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Цель:содействовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и                     
чувств героев сказки через изобразительную деятельность. 
Задачи: 
Речевое развитие: 
познакомить детей с персонажами сказки « Царевна Несмеяна »,  
сформировать понимание содержания сказки,продолжать учить давать 
полные ответы на вопросы. 
 
Социально-коммуникативное развитие: 
способствовать принятию игровой роли ребенком через воображаемую 
ситуацию, формировать представление о соответствии или несоответствии 
поведении человека его гендерной роли; 
развивать слуховое и зрительное внимание, воображение, творчество; 
воспитывать устойчивый интерес к театральной деятельности, сочувствие к 
персонажам сказки, доброту и отзывчивость. 
Оборудование: цветик-семицветик,костюмыгероев сказки,костюм 
фокусника,баночка с водой (на крышке прикреплены несколько 
криссталиков марганцовки), платочки, листы бумаги разного цвета, краски, 
ватные палочки, диски с музыкой. 
 
Образовательная деятельность. 
 
Воспитатель: Ребята, возьмитесь за руки, посмотрите друг другу в глаза и 
улыбнитесь. 
Мы подарим друг другу тепло, доброту. 
Воспитатель показывает детям цветик-семицветик: 
-Что это? 
-Каждый из вас может сорвать лепесток и задумать одно заветное слово-
желание. 
После волшебных слов «Лети, лети лепесток…» дети называют свое 
желание. 
Воспитатель: А я тоже задумала желание, я хочу, чтобы мы с вами оказались 
в сказке! 
Вы любите сказки?А какие сказки вам нравится? 
Воспитатель:Хоть взрослая я, 
Но сказки люблю 
И всем добрым детям- 
И мальчикам и девочкам 
Всегда их дарю. 
-А вот и сказка моя начинается,садитесь поудобнее.В некотором царстве,в 
некотором государстве жил-был Царь Горох.И была у него дочь 
любимая,ненаглядная царевна Несмеяна. 
-Как вы думаете, почему ее так звали? 
-День и ночь рыдала она.Наплакала речку,наплакала море, для царя большое 
горе. 



Царь:Ай-ай-ай!Вот беда! 
Утону я детвора, 
В этом горе-этом море! 
Что мне делать,как мне быть, 
Дочку как развеселить? 
Дети отвечают. 
Царьслушает,гладит дочку: 
Не плачь, доченька! 
Не плачь, милая! 
Вот тебе сладкий леденец. 
Царь дает леденец. 
Несмеяна: Не хочу! Надоело! 
Воспитатель: Царь Горох всю ночь не спал и такой указ издал: «Кто мне дочь 
развеселит, тот подарок получит!» (дети смеются). 
Царь: Я что, неправильно приказ издал? Царь опять всю ночь не спал. 
Воспитатель просит  детей помочь./Дети формулируют приказ вместо царя./ 
Весть за море полетела- 
Женихи взялись за дело. 
Появляются иностранные женихи, загадывают загадки. 
Воспитатель: Несмеяна не смеется, 
Речка слез все также льется! 
Под музыку выходит Фокусник. 
Фокусник: Я фокусник известный 
Привез вам фокус интересный. 
Фокусник, взяв в руки баночку с крышкой, ходит, взбалтывает воду: 
Ты вода-водица, 
Друг ты мой прекрасный, 
Стань, вода-водица, 
Не простой, а красной. 
Вода становится красной, но царевна не смеется. 
Фокусник: Хочешь еще фокус, покажу? 
Несмеяна: Ничего я не хочу! Замуж тоже не хочу! 
Царь утешает дочь, гладит ее по голове. 
Царь: Ребята, что мне делать? Хоть вы помогите развеселить дочь. Если вы 
мне не поможете, нам придется плач слушать целый день. 
Царь тоже начинает плакать. 
Воспитатель: Кажется, я догадалась, как нам развеселить царевну. Ребята, 
давайте покажем ей, как мы умеем танцевать с платочками. 
(Дети танцуют русский народный танец с платочками). 
Несмеяна снова плачет: Не хочу танцевать, как ребята! (рыдает). 
Воспитатель: Не надо плакать, Ваша Серьезность! Может,скажете все-таки, 
чего вы хотите? 
Несмеяна: Надоело мне зима, 
Пусть уходит прочь она. 
Хочу, чтоб травка зеленела, 



Солнышко блестело, 
Все в моем царстве цвело и пело. 
Воспитатель: Ваша капризность, а дети могут вам помочь. 
Несмеяна: Как же дети смогут помочь мне? 
Воспитатель: Ребята, вы умеете рисовать цветы? 
Дети: Да умеем. 
Воспитатель: Так давайте нарисуем цветы для Несмеяны и подарим ей 
целый, будет наших волшебных цветов. Это верный способ заставить 
девушку или женщину обрадоваться. Вы такой способ пробовали? 
Дети отвечают. 
Несмеяна: Ну не знаю! Но попробовать можно. Скорее начинайте. 
Дети рисуют ватными палочками цветы. Нарисованные рисунки 
выставляются на стенд. Царевна рассматривает, хвалит и смеется. 
Воспитатель (шепотом): Ребята, вы ничего не заметили? Несмеяна 
засмеялась! У нас получилось ее развеселить! Ура! 
Несмеяна: Я и сама не заметила, когда мне стало смешно и весело. Спасибо 
ребята, что рассмешили меня. А теперь давайте поиграем в игру «Подарки». 
Дети играют в хороводную игру «Подарки». 
Несмеяна: Вы, ребята, такие добрые, умелые и дружные. Честное слово, я 
раньше не умела смеяться. У меня для вас есть подарочки, ведь батюшка 
хотел наградить того,кто меня рассмешит.Держите подарочки.А мне пора 
бежать к батюшке и порадовать его. 
Несмеяна уходит. 
Воспитатель:Вот и сказочке конец,а кто слушал молодец!Понравилась вам 
моя сказка?А мы с вами сделали что-нибудь хорошего?Что именно?Как нам 
это удалось? 
Воспитатель:Вот какие мы с вами добрые,веселые и умелые!Пусть все 
порадуютсяза нас. 
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Цель: развивать познавательный интерес у детей и обогащать сенсорный 
опыт дошкольников. 
Задачи: 
образовательная: уточнить знания детей о свойствах воды, учить пускать 
мыльные пузыри, закрепить знания об основных цветах: желтый, красный, 
зеленый; 
развивающая: развивать интерес к исследовательской деятельности, речь; 
воспитательная: воспитывать у детей чувство взаимопомощи,состродания, 
доброжелательного отношения друг к другу, повысить эмоциональное 
состояние детей. 
Оборудование: домик, игра «воздушные шары», желтые и красные круги, 
прищепки желтые и красные, стаканчики с водой, соломинки, игрушка-
мыльные пузыри, воздушные шары. 
Методы и приемы: игровая мотивация, дидактическая игра, игра-
экспериментирование, вопросы, показ действий, объяснение, музыкальное 
сопровождение, поощрение. 
Предварительная работа: игры с водой, чтение художественной литературы, 
продуктивная деятельность, рассматривание и игры с воздушными шарами. 
 
Ход образовательной деятельности. 
Звучит спокойная музыка. В группу входит грустный Зайчик. 
Воспитатель: Вы узнали, дети, кто это? 
Дети: Зайчик. 
Воспитатель: Ребята, давайте с Зайчиком поздороваемся. 
Игра «Здравствуйте». 
Здравствуйте ладошки 
Хлоп-хлоп-хлоп! 
Здравствуйте ножки 
Топ-топ-топ! 
Здравствуйте щечки 
Чмок-чмок-чмок! 
Здравствуй мой носик 
Би-би-би! 
Здравствуй, Зайчик! (Разводят руки, здороваются с Зайчиком) 
Воспитатель: Зайчик грустный. Спросите у него, почему он грустный? 
Дети: Зайчик, почему ты грустный? Кто тебя обидел? 
Зайчик: У меня сегодня день рожденье. Я купил воздушные шары, чтобы 
украсить свой домик, а лиса меня обхитрила и забрала шарики. Где их искать 
я не знаю. (Зайчик плачет) 
Воспитатель: Ребята, поможем зайки-побегайки? Давайте расскажем зайчику 
стихи, чтобы стало ему веселее. (Дети рассказывают знакомые стихи) 
Воспитатель: Ребята, смотрите, Зайчик не улыбается, тогда надо 
отправляться искать Зайкины шарики. Дети, слышите, что-то гудит. Что это 
гудит? 
Дети: Машина, самолет, паровоз. 



Воспитатель: Это машина. Она нас приглашает покататься. Берите рули и 
поехалиискать  шарики.(Дети двигаются под музыку) 
Звучит музыка, дети передвигаются по группе. 
Воспитатель: Дети мы приехали на лесную полянку. А вот смотрите и 
воздушные шарики. Какого они цвета? Сколько их? 
Дети: Красные, желтые, синие. Шариков много. 
Воспитатель: Давайте прикрепим шарики к ниточке, чтобы они не улетели. 
Какого цвета шарик к такой ниточке его и прикрепляем. 
Дидактическая игра «Воздушные шары». 
Воспитатель: Зайчик, смотри, сколько мы шаров нашли. Это твои? 
Зайчик: Нет, у меня были другие не бумажные. 
Воспитатель: Тогда поедем дальше. Сели в машину и поехали. (Звучит 
музыка, дети двигаются по группе) 
Воспитатель: Смотрите, ребята, ежик! Здравствуй ежик! Мы ищем 
воздушные шарики их лисичка забрала,  а у тебя есть шарики? 
Ежик: Да, вот в стаканчиках. 
Дети подходят к столу. На столе стоят стаканчики с водой и соломинками. 
Воспитатель: Дети, что в стаканчике? 
Дети: Вода. 
Воспитатель: А какая водичка? 
Дети: Чистая, теплая. 
Воспитатель: Посмотрите, вы видите меня сквозь стакан с водой? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Почему? 
Дети: Вода прозрачная. 
Воспитатель: Приблизьте стакан с водой к носу. Она пахнет? 
Дети: Нет. 
Ежик: Зайчик, ребята, вы любите играть с водой? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Давайте позабавимся с водичкой, покажем зайчику воздушные 
шарики. Возьмите соломинку и подуйте на ладошку. (Дети дуют в 
соломинку)  
Воспитатель: Теперь мы можем выдувать воздух. Если подуть на водичку 
через соломинку, то тоже получатся шарики. 
Дети выполняют опыт «Фонтанчик». 
Ежик: Ну, что зайчик, это твои шарики? 
Зайчик: Нет, это не мои шарики. 
Воспитатель: Не расстраивайся, зайчик, сейчас отдохнем и отправимся 
дальше в путь. 
Физминутка « 
Воспитатель: Ребята, сели в машину и поехали. (Под музыку дети двигаются 
по группе) 
Воспитатель:Зайчик, дети какая красивая коробка. Здесь, наверное, лежат 
твои шарики. (Воспитатель открывает коробку и достает мыльные пузыри) 
Воспитатель: Дети, что это? 



Дети: Мыльные пузыри. 
Воспитатель: Я предлагаю вам надуть мыльные пузыри. (Дети берут палочки 
с колечками на конце и надувают мыльные пузыри) 
После выполнения эксперимента ведется обсуждение. 
Воспитатель: Какие по размеру пузыри? 
Дети: Большие и маленькие. 
Воспитатель: Почему увеличился пузырь? (Воздух туда проник) 
Воспитатель: Откуда взялся воздух? (Мы его выдохнули из себя) 
Почему одни пузыри маленькие, а другие большие? (Разное количество 
воздуха) 
Воспитатель: При попадании воздуха в каплю мыльной воды образуется 
пузырь. Что вы пробовали надувать? 
Дети: Мыльные пузыри. 
Воспитатель: Зайчик, мы нашли твои шарики? 
Зайчик: И это не мои шарики. (Зайчик плачет). 
 Вбегает в группу лисичка с воздушными шариками. 
Лиса: Какие у меня красивые шары, а Зайца нет. Буду с ними одна играть. 
Воспитатель: Лисичка, здравствуй! Ты зачем у зайки шарики забрала? Нельзя 
обижать никого, надо играть вместе. 
Лиса: Ну, прости меня Зайчик. Я больше не буду так делать. С днем 
рождения тебя! 
Зайчик: Спасибо, ребята! Вы настоящие друзья. 
Воспитатель: Ребята, лисичка, давайте Зайчику споем «Каравай». 
Дети исполняют игру - песню «Каравай». 
Зайчик раздает детям угощение. 
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Программное содержание. 
Познавательное развитие: 
Продолжать знакомить детей со свойствами снега: в тепле снег тает, 
превращается в воду; снег становится липким и из него можно лепить. 
Развивать наблюдательность. 
Речевое развитие: 
Расширять словарный запас детей.  
Художественно-эстетическое развитие: упражнять детей в скатывании 
круговыми движениями рук материала, учить действовать в соответствии с 
музыкой. 
Социально-коммуникативное развитие: 
Воспитывать культуру поведения. 
Интеграция: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие. 
Материал. 
Ёлка, снеговик из ваты, таз со снегом, снежки из ваты на каждого ребёнка, 
подставка под снеговика, шапочка для снеговика. 
Предварительная работа. 
Наблюдения за снегом во время прогулки, игры со снежками, сгребание 
снега лопатками, собирание снега в горку. 
Ход НОД. 
I. Беседа с детьми о времени года. 
- Какое сейчас время года? (Зима) 
II. Протаптываем дорожку в снегу под музыку В. Агафонникова «Большие и 
маленькие ноги». 
- Большие ноги шли по дороге, 
Маленькие ножки бежали по дорожке. 
III. Пришли на импровизированный участок. 
1. В группе стоят: искусственная ёлка, снеговик из ваты, около ёлки таз со 
снегом. 
2. Наблюдение за снегом: 
- Какой снег? (Белый.) 
- А теперь потрогаем снег руками. Какой снег? (Холодный.) 
- Ребятки, а ещё снег липкий, из него можно лепить. (Слепить снежок, 
показать детям.) 
- Какой снег? (Липкий.) 
3. Лепка снеговика воспитателем. Дети наблюдают. Воспитатель объясняет: 
- Леплю снежок, положу его на поднос; леплю ещё снежок, положу его на 
снежок; леплю маленький снежок, положу на снежок. Получился снеговик. 
- Что я, ребятки, слепила? (Снеговика.) 
Поставим снеговика на стол. 
4. Самостоятельная лепка снеговика детьми. 
Дети ставят своего снеговика на поднос. Смотрим, что у нас получилось. 
- Что вы слепили? (Снеговика.) 
IV. Гимнастика для рук. 



1. Дети выполняют движения согласно тексту. 
- Раз, два, три, четыре – 
Мы с тобой снежок слепили. 
Круглый, твёрдый, очень гладкий 
И совсем, совсем не сладкий. 
Раз – подбросим, 
Два – поймаем, 
Три – уроним 
И сломаем. 
2. Игры со снежками. 
3. Пляска под музыку М. Старокаданского «Зимняя пляска». Дети 
выполняют действия согласно тексту «Ручки с вами мы погреем…» 
V. Заключительная часть. 
- Вот какие мы молодцы, каких снеговиков слепили, давайте их проводим на 
улицу, чтобы они в группе не растаяли.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


