
 

 

 

Краевой этап 

Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2017» 

в номинации «Педагогический дебют» 

 

 

Педагогическая находка 

 
Методическая разработка образовательной 

 деятельности с детьми 

         II младшей группы с использованием элементов имаготерапии  

по теме: «На помощь пчелке Майе» 
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Цель: развитие речевой активности детей в процессе использования элементов 

имаготерапии.     

             

Задачи приоритетной образовательной области: 

Художественно - эстетическое развитие:  

- совершенствовать умение определять и передавать эмоциональное состояние героев 

из сказок мимикой, жестами; 

- развивать интерес к сценическому искусству; 

- воспитывать любовь к сказкам, умение сопереживать героям сказок, попавшим в 

беду, желание прийти на помощь. 

 

Задачи ОО в интеграции:  

Речевое развитие: 

-развивать интонационную выразительность речи, мышление, умение рассуждать; 

- содействовать общению детей со взрослыми и сверстниками посредством 

поручений. 

- расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении. 

Познавательное развитие:  

-формировать у детей познавательный интерес; 

- укреплять в каждом ребенке веру в свои силы, поощрять его, не ослаблять его 

интереса недоверием, негативными оценками; 

- развивать у детей чувство собственного достоинства; 

- закреплять знания основных цветов. 

Физическое развитие: 

-развивать мелкую моторику с помощью пальчиковых игр; 

- формировать у детей положительные эмоции, активность в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие: 

-развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость; 

-формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

 

Планируемые результаты: активное  взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

проявляет интерес к участию в совместных подвижно-дидактических, эмоционально, 

заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях,  отвечает на 

вопросы взрослого. 

 

Создание среды для организации и проведения образовательной деятельности: 

мультимедийная установка, видеоанимационная запись современных мультфильмов: 

"Маша и медведь", "Смешарики", "Лунтик", "Пчела Майя". Аудиозапись: «Шум 

дождя», «Танец бабочек». 

Зеркала, крылышки, бабочки. Разноцветные круги из картона и прищепки для игры 

"Составь цветок".  

 

Предварительная работа: чтение, просмотр в видеозаписи русских народных 

сказок, мультфильмов, рассматривание иллюстраций к ним. Разучивание 

пальчиковых игр, потешек, игры – драматизации.  
 



Содержание НОД Образовательная 

область (вид 

детской 

деятельности) 

Наличие средства для 

достижения 

образовательного 

результата у каждого 

ребёнка 

Формы 

работы 

Образовательные 

цели и задачи 

Итоговый 

образовательный 

результат (целевые 

ориентиры в виде 

возрастных 

характеристик 

возможных достижений 

детей) 

I. Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап) 

Организационный момент. 

Мотивация 

- «Собрались мы с вами в круг. 

Я - твой друг, и ты - мой друг! 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся!» 

- Молодцы! Улыбнулись и 

подарили друг другу хорошее 

настроение! 

- А теперь давайте улыбнемся 

нашим гостям и скажем: 

"Здравствуйте!" 

- Ребята, что это шумит? Вы 

слышите? Да это же пчелка Майя.  

А все ли хорошо у пчелки, как вы 

думаете? Какое у нее настроение? 

А почему грустное? 

Майя: Ребята, а на  полянке, где я 

живу,  дул сильный ветер и 

оборвал все лепесточки с цветов, 

с которых пчелы собирают 

нектар. Без цветов пчелы не 

заготовят мед.   

- Ребята, что же теперь делать? 

Как мы можем помочь Майе? 

- Тогда я  предлагаю полететь 

вместе на волшебную поляну и 

сделать много новых красивых 

цветов и, подарить их пчелке  и ее 

друзьям. Вы согласны помочь ей? 

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Физическое 

развитие. 
Вид деятельности: 

коммуникативно-

игровая. 

слово, зеркала, имитация 

движений, ИКТ. 

 

 
Коммуникативная 

игра- приветствие  
 
 

 
 

 
 

 
Ситуативный 

разговор. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-развивать 

интонационную 
выразительность 

речи; 
-содействовать 
общению детей со 

взрослыми и 
сверстниками; 

- формировать у 
детей 

положительные 
эмоции. 

Активно взаимодействует 

со взрослыми и 
сверстниками, владеет 

связной речью, участвует в 
совместной деятельности, 
умеет быть отзывчивым, 

доводить начатое дело до 
логического завершения. 



А чтобы полететь, чего нам не 

хватает? Правильно, крыльев. 

Майя прилетела не с пустыми 

руками и приготовила для вас 

чудесные крылья. Отправляемся в 

путь. 

Посмотрите,  мне кажется, мы 

попали на полянку. Что растет на 

ней? Но это необычные цветы. У 

них в середине зеркала. Хотите 

поиграть с ними?  А зеркала 

умеют, и смеяться, и огорчаться, 

и сердиться, и радоваться.  

 

Игра с 
движениями:  

"Полет бабочки". 

II. Основная часть (содержательный, деятельностный этап) 

Игра: «Эмоции» (с зеркалами) 

- Посмотрите в зеркальце и 

улыбнитесь, как ясное солнышко, 

а теперь нахмурьтесь, как черная 

тучка. 

- А теперь рассердитесь, как злой 

серый волк, а теперь обрадуйтесь, 

как вы радуетесь подарку! 

-Но нам пора лететь дальше, ведь 

пчелке нужна помощь. 

- Вот посмотрите, кто это нам 

повстречался? 

(фрагмент из мультфильма 

"Маша и медведь") 

- Что случилось с Машей? 

- А как Миша относится к этому: 

он ругает или жалеет ее за то, что 

она съела так много конфет? 

- Покажите, как он ее жалеет. Как 

вы думаете, что он ей говорит? 

Молодцы.  

Давайте вместе пожалеем 

Машеньку. 

Не плачь, детка, 

Художественно - 

эстетическое 

развитие; 

речевое развитие, 

физическое 

развитие; 

познавательное 

развитие. 

 Виды 

деятельности: 

коммуникативно – 

игровая, 

ситуативный 

разговор, 

двигательно – 

музыкальная 

деятельность. 

 

слово, зеркала, имитация 

движений, настроения 
героев, бабочки, 

аудиозапись «Шум 
дождя». «Танец 

бабочек»,  разноцветные 
прищепки, картинки 

слайда. 

 

 
 

Игра: 
«Эмоции» (с 

зеркалами). 
 

 
 

Проблемные 
ситуации, игры с 

имитацией 
движений и 

настроений 
героев 

мультфильмов, 
обыгрывание 

отрывка из 
мультфильма.  

 
 

 
 

 

- совершенствовать 

умение определять и 

передавать 

эмоциональное 

состояние героев из 

сказок мимикой, 

жестами; 

- развивать интерес к 

сценическому 

искусству; 

- воспитывать 

любовь к сказкам, 

умение 

сопереживать героям 

сказок, попавшим в 

беду, желание 

прийти на помощь; 

-развивать 

интонационную 

выразительность 

речи, мышление, 

умение рассуждать; 

- содействовать 

общению детей со 

Владеет речью как 

средством общения, 
развитой связной 

диалогической речью, 
интонационной культурой 

речи. Развиты 
эмоциональная 

восприимчивость и 
эмоциональный отклик на 

литературные 
произведения, умение 

сопереживать персонажам 
художественных 

произведений развито 
умение общаться со 

взрослыми и детьми. 



Прискачет белка, 

Принесёт орешки — 

Тебе для потешки! 

- Молодцы. Отправляемся в путь. 

Может кто-то нам еще 

встретится? 

- А из какой сказки эта красивая 

девочка? Как ее зовут? 

( фрагмент из мультфильма 

"Смешарики") 

- А какое у нее настроение? Чему 

она так радуется? Покажите, как 

она радуется подарку. Умницы.  

- А вот и полянка к которой мы 

летели. 

- Ой, как – то темно стало, тучи 

нахмурились, стало зябко, 

холодно. С  бабочками случилось 

несчастье. 

- Что с ними случилось? 

- Да, они попали под сильный 

дождь, сильно промокли, 

замерзли. 

Как мы можем помочь им 

высушить крылья? Сколько 

хороших идей вы придумали. А я 

предлагаю подуть на бабочек. 

Подуем на них? Делаем глубокий 

вдох через нос, выдох через рот. 

Молодцы. 

- Посмотрите, бабочки согрелись, 

стали веселыми, красивыми. 

Каким цветом крылья у твоей 

бабочки? А как ты думаешь, куда 

она полетит? А как ты ее 

назовешь?  

- Бабочкам стало так весело, что 

они закружились в танце. И у нас 

с вами тоже есть прекрасные 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Дыхательное 

упражнение. 
 

 
 

 
 

Подвижная игра 
"Танец бабочек" с 

музыкальным 
сопровождением. 

 
 

 
 

взрослыми и 

сверстниками 

посредством 

поручений. 

- расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей на основе 

обогащения 

представлений о 

ближайшем 

окружении. 

-формировать у 

детей 

познавательный 

интерес; 

- укреплять в каждом 

ребенке веру в свои 

силы, поощрять его, 

не ослаблять его 

интереса 

недоверием, 

негативными 

оценками; 

- развивать у детей 

чувство 

собственного 

достоинства; 

- закреплять знания 

основных цветов. 

-развивать мелкую 

моторику с помощью 

пальчиковых игр; 
- формировать у 

детей 

положительные 

эмоции, активность в 

самостоятельной 

двигательной 



крылья, мы можем потанцевать 

вместе  ними. Придумывайте 

любые движения. 

- А вот и наша пчелка.  

Майя: Как здорово, что вы 

прилетели. 

- Скажите, что мы обещали 

сделать для Майе?  

Игра с прищепками "Составь 

цветок". 
- Давайте же поможем, сделаем  

много новых красивых цветов и 

подарить их пчелке.  

У каждого цветка есть середина, а 

лепесточки мы сделаем из чего? 

Мы прикрепим их обратно к 

серединке цветочка. 

- Молодцы! Какие красивые 

получились у вас цветочки! Вот 

какая замечательная полянка 

получилась, правда? 

Майя: Ребята, я вам очень 

благодарна! Теперь мы соберем 

много- много нектара и сделаем 

из него вкусный и полезный мед!  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Игра с 
прищепками 

"Составь цветок". 
 

деятельности. 

-развивать 

социальный и 

эмоциональный 

интеллект, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание; 

- формировать 

готовность к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

 

 

III. Итоговая часть (Рефлексия) 

-  Майя дарит вам маленький улей 

на память о сегодняшнем 

приключении.  А нам пора 

возвращаться в сад. Скажем 

волшебные слова: «Покружитесь, 

покружитесь и в детей вновь 

превратитесь». 

Мне было очень интересно с вами 

играть. Вы настоящие друзья. Не 

побоялись прийти на помощь 

пчелке. Теперь можем вернуться 

в группу и рассказать друзьям о 

нашем приключенье. 

 

Речевое развитие, 

социально – 

коммуникативное. 

 

Слово. 

 

Ситуативный 

разговор. 

Способствовать 

формированию 

умения объяснять 

поступки 

персонажей  

и последствия этих 

поступков. 

Сформированность основ 

безопасного поведения  

в социуме, развито  

умение общаться  

со взрослыми и детьми. 



 


