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Игровой сеанс в рамках нерегламентированной образовательной 

деятельности 

 «Сказка о Малой Медведице и Полярной звёздочке» 

 

Интеграция видов деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская.    

 

Цель: творческого воображения, фантазии, инициативы, эмоционального и 

социального интеллекта 

Задачи: 

Обучающие: 

- увеличивать объем знаний об окружающем мире (созвездие малой 

медведицы, космос); 

- учить детей комбинировать разнообразные события, согласовывать в 

общем сюжете индивидуальные замыслы; 

- стимулировать творческую активность в самостоятельно 

развертывании игры – фантазии (с применением флуоресцентных 

красок, света). 

Развивающие: 

- стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия; 

- развивать умение детей выстраивать новые последовательные события.  

Воспитательные: 

- совершенствовать навык коллективной игры. 

 

Основная технология: 

гранд-анимация. 

Основные методы: 

- в организации деятельности – метод проектов в детско-взрослой со-

бытийности; 

- в содержании деятельности: режиссерская игра, игра-драмматизация, 

метод развивающего диалога,  метод фокальных объектов. 

 

Оборудование: искусственный свет гибко настраиваемый (УФ-лампа), 

световой стол, SMART-камера, проектор, ноутбук, экран (любая свободная 

от мебели и декора стена), напольные подушки, мягкое ковровое покрытие. 

Материалы: краски флуоресцентные,  карта звездного неба, музыкальное 

сопровождение, видеоролик для сторителлинга. 

 

 

 



Технологическая карта 

1. Препозиция: 

Цель: активизировать у детей каналы восприятия 

Исследование пространства локации  «Знакомство с новой 

экспозицией студии» 

(карта звездного неба, созвездие большой медведицы выделено световыми 

маркерами).  

Педагог обращает внимание детей на карту звездного неба, предлагает 

рассмотреть. 

Сопровождающая беседа: 

Педагог (беседа в процессе детской деятельности) 

 

Дети (предполагаемые 

ответы) 

- Ребята, как вы думаете, что это? Карта, карта звездного 

неба 

- Что вы видите на карте? Звезды, много звезд 

- Обратите внимание, как расположены звезды на 

карте? Почему? 

Одиночные звезды, 

группа звезд - созвездия 

- Педагог предлагает выделить характерные 

сходства строения созвездий.  

- Одно из созвездий называют «Малая 

медведица»,  почему?  

Вы хотите узнать почему? 

- Слушайте. 

Дети предлагают свои 

объяснения,  выделяют 

характерные сходства 

строения созвездий.  

 

 

Сторителлинг 

«Сказка о Большой и малой медведице»  

 «Очень-очень давно, так давно, что уже никто и не помнит, когда это было, 

жили-были на небе медведи: мама медведица и её маленькая дочка-

медвежонок.  Медвежонок был непослушный, любил убегать от мамы и 

прятаться среди звездочек. И вот однажды медвежонок прятался звёздочка за 

звёздочкой, звёздочка за звёздочкой и так далеко зашел, что мама медведица 

уже не могла его найти. Понял медвежонок, что потерялся, заплакал. Но 

добрые звёздочки сжалились над малышом и помогли ему вернуться домой. 

Тогда, чтобы медвежонок не потерялся, мама медведица подарила ему самую 

яркую звёздочку. Медвежонок с радостью украсил ею свой хвостик. Если мы 

посмотрим на небо, мы без труда найдём Большую медведицу, а рядом с ней 

Малую медведицу с яркой Полярной звездой на хвостике». 

 Рассматривание карты, выделение Полярной звезды, Большой 

медведицы, Маленькой медведицы. 

 

2. Анимационное моделирование 

Цель: стимулировать раскрытие творческий потенциал личности ребенка 

через виртуализацию собственного действия и самопрезентацию в 

режиссерской игре.   



этап виртуализации пространства 

Педагог предлагает оживить звездочки 

и собрать их в созвездия 

Дети рисуют звезды на ладошках 

флуоресцентными красками 

Педагог включает УФ-лампу, SMART-

камеру 

Под действием света лампы, 

звездочки на ладошках начинают 

светиться, направленная на 

ладошки детей камера отражает на 

экране их движения 

геймификация 

Педагог предлагает детям собрать все 

зведочки-ладошки в созвездие Малой 

медведицы – гранд-анимация 

Действия детей в гранд-анимации 

фиксируется на SMART-камеру с 

прямой трансляцией на экран. 

Педагог предлагает, актерскую игру с 

помошью перемещения ладошки-

звездочки, для получения нового 

созвездия.  

Педагог не прерывает игровое действие 

до его естественного выгорания. 

Творческая коммуникация детей в 

создании новых созвездий, 

плоскостное вертикальное 

моделирование, спонтанная 

детская фантазия и речевая 

активность в озвучании действий.  

 

Беседа: 

- сколько новых созвездий у нас 

получилось? 

- вы хотите им дать название? 

- вы хотите рассказать о своем 

созвездии? 

Фантазия детей: варианты 

названий новых созвездий. 

 

Режиссерская игра: 

придумывание сказки с опорой на 

отснятый видеоматериал, с 

применением метода 

рассказывание по-цепочке.  

гранд-театр 

Сказка-экспромт 

 

Итоговый вариант придуманной 

сказки дети сразу видят на экране. 

 

3. Постпозиция.   

Выход из локации Предполагаемые варианты инициативы: детское 

документирование, рисование сказки по созвездиям,  театральные 

миниатюры, моделирование созвездий из бумаги, картона, конструктора; 

творческая инициатива в со-бытийности с родителями (творческие работы с 

опорой на энциклопедии, мультфильмы, рассказы). 

Рефлексивный круг по результатам проявления творческой 

инициативы 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«креативное образование» способствует активному вовлечению 

учащихся в образовательный процесс, творческого воображения, 

фантазии, самостоятельности, эмоционального и социального 

интеллекта 

- лаборатории популярной науки и техники, экспериментальные 

творческие мастерские, детские центры информационных технологий.  

-  
- проблемно – игровые  ситуации;  

- Благодаря современным инновационным и интерактивным 

технологиям то, о чем раньше можно было только слышать, теперь 

можно увидеть, пощупать, потрогать, попробовать. Практически 

любую ситуацию, любой процесс или механизм можно смоделировать 

в образовательных целях. Вовлечение учащихся в среду, 

имитирующую интересную для них область знаний – это одно из 

самых главных преимуществ эдьютейнмента. 

- Шаг 1. Внедряем мультимедиа в обучение 

Одна из основных задач современного педагога – сделать занятие интереснее 

того, чем можно заняться в Интернете и других медиапространствах. Или 

хотя бы не менее интересным. Отсюда первое требование эдьютейнмента – 

внедрение мультимедиа в образовательный процесс. Для этого недостаточно 

просто повесить в кабинете мультимедийную доску. Педагог должен 

научиться использовать ее возможности, а именно – передавать 

 информацию через все возможные виды данных: помимо текста это аудио 

звучание, видео показ, анимация, презентация. Естественно, всё это должно 

представлять из себя не «я тебя слепила из того, что было», а продуманную, 

одновременно полезную и привлекательную для учащихся систему. 

- Шаг 2. Интерактив: погружаем учащихся в материал 

- Взаимодействие педагога и обучающегося должно происходить в 

обоих направлениях. Дети становятся активными участниками 

образовательного процесса, которые вместе с наставником совершают 

увлекательный квест в поисках знаний. Благодаря такому формату дети 

учатся учиться: открывать новое, проверять старое, размышлять, 

изобретать, продумывать действия в соответствии с поставленной 



целью. Любому человеку намного приятнее узнать что-то самому, чем 

услышать из вторых уст. Это и объясняет продуктивность 

 интерактивного обучения в сравнении, к примеру, зубрежкой учебника 

или монотонным записыванием материала под диктовку. 

- Шаг 3. Ролевые игры: знания в награду 

- Ролевые игры – одна из самых популярных форм интерактивного 

образования.   Участники ролевых игр учатся правильно действовать в 

той или иной жизненной ситуации (природную, производственную, 

коммуникативную и т.п.), моделируя ее в пространстве игры. Хотя 

прием этот далеко не новый (вспомним хотя бы «дочки-матери»), в 

наших образовательных организациях его применяют не очень 

активно. На самом деле ролевые игры можно использовать в обучении 

чего угодно. Главное – грамотно продумать сценарий. Структура игры 

позволяет превратить процесс обучения в увлекательное действо, 

победа в котором приносит необходимые навыки и знания. Желаемая 

цель – постепенно сформировать у ребенка представление о том, что 

 научиться чему-то – значит выиграть. А это, как не крути, лучшая 

мотивация. 

 


