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Цель:  

Формировать представление о России, о крае Карелия. 

Задачи:  

Закреплять знания детей о русских народных сказках. Воспитывать любовь к 

родному краю. Учить детей выполнять задания самостоятельно, добиваться 

результатов. Воспитывать внимательность, интерес. Уметь слушать и 

понимать смысл. Создать радостное настроение. 

Предварительная работа: 

Чтение русских народных сказок, рассматривание иллюстраций в книгах. 

Заучивание стихотворений о России. Оформление книг, где говорится о 

медведях. 

Оборудование: 

Книжный уголок с книгами. Шапочки медведя для мальчиков, платочки для 

девочек. Муляжи грибов, корзинки. Деревянная посуда разного размера. 

Пазлы. 

Декорация:  Ширма «Осенний лес», русская печь, деревья и елки, ткань для 

речки и болота, кочки и канат. 

Для сказки: медведь, лиса, волк – деревянные ложки, мешки, колоски, 

картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель в русском народном костюме встречает детей. 

-Здравствуйте ребята!  

А вы знаете, как называется  страна, в которой мы живем? (Россия) 

дети подходят к интерактивной доске, на которой изображена карта России. 

Рассматривают ее. 

Воспитатель: Россия -  это наша Родина. 

Сейчас Илюша расскажет,  нам какая она большая. 

Стихотворение «Необъятная страна» Владимир Степанов. 

Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы 

Ленты рек, озера, горы….. 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна, 

И поймем тогда, какая, 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

  
 

Символом России является медведь. Во многих городах России, на гербах 

изображен медведь. 

(показ слайдов  с гербами) 

-Русский народ слагал (придумывал) много сказок, где герой медведь. 

(воспитатель обращает внимание детей на книжный уголок, где 



представлены разные сказки: «Три медведя», «Теремок», «Маша и медведь» 

и другие) 

В нашей стране живут разные народы, разной национальности. Есть такой 

уголок, на карте Россия, который называется Карелия. 

(показ слайда, карта Карелии); (показ слайдов природа Карелии) 

  
 

Карелия, Карелия страна чудесных грез 

Высоких сосен, елей и маленьких берез 

И солнцем озаренные стоят леса твои 

И птицы распевают в них песенки свои…. 

В Карелии тоже живут медведи. Карелы называют их Конди. 

Давайте мы отправимся к нему в гости. 

Но путь будет не легкий. 

Давайте немного разомнемся. 

Физминутка 

Медвежата в чаще жили 

Головой своей крутили 

Медвежата мед искали 

Дружно дерево качали, 

И в развалочку ходили 

и из речки воду пили. 

А еще они плясали! Дружно лапы поднимали! 

Вот болото на пути! 

Как его нам перейти? 

Прыг да скок! Прыг да скок! 

Веселей скачи дружок! 

воспитатель. Ну что готовы? Тогда в путь. 

(Дети  выполняют задание) 



1 задание: Посуда трех размеров. Из какой сказки? (Три медведя) 

Давайте разложим посуду по размерам!  Большая миска –большая ложка 

(Михаил Потапыч, средняя миска-средняя ложка (Настасья Петров, 

маленькая миска-маленькая ложка (Мишутка). 

 
 

 

2 задание: Корзинка с грибами 

Из какой сказки! (Маша и медведь) 

Давайте определить какие съедобные, какие несъедобные грибы? 

(разбираем грибы в две корзинки) 

  
3 станция: пазлы Теремок 

что случилось с теремком? (медведь разрушил). Из какой сказки? (Теремок) 

Давайте его починим, соберем пазл. 

  



Молодцы с заданием справились. Готовы идти,дальше? (Да) Тогда в путь. 

Дети выполняют задания с преодолением препятствий. 

1. Перейти через речки (боком по канату) – на равновесие 

  
 

2.Пройти болото по кочкам 

воспитатель- Молодцы и  с этим заданием справились.  

Дети видят полянку в лесу, а в лесу дом с печкой. (изба по карельски Пиртти) 

В нем спит медведь. 

Давайте его разбудим? 

Игра «У медведя во бору» 

Медведь здоровается на карельском языке.(Тервех) Как дела? (Куйбо делот) 

  
 

Медведь: В гости пришли? 

А любите сказки слушать? (Да) 

Ну слушайте, я расскажу вам Карельскую сказку: «Медведь, волк и лиса» 

(показ кукольного спектакля на ложках) 

Подготовительная работа: 

Поле с колосками (картинка) 

Поле со снопами (картинка) 

Мельница 

Три миски 



Три ложки 

Мука, песок, зерна, солома, мякина. 

Мешок большой, средний, маленький 

  
 

«Медведь, волк лиса» (Карельская сказка) 

Посеяли однажды медведь, волк и лиса рожь. Поспела рожь. Собрали снопы, 

стали молотить. 

Лиса поднялась на колоски, будто бы придерживает, а сама сбросит колосок 

то волку, то медведю на голову. 

Медведь – Держи, кума-лиса, колоски хорошенька, чтоб не падали! 

Лиса – Уж я так стараюсь, так стараюсь, да они не держатся. 

  
 

А сама продолжает бросать. Обмолотили медведь и волк рожь. Вышли три 

кучки: 

в куче поменьше – зерно, 

в средней куче – мякина, 

в самой большой – солома. 

Стали делить урожай 

Лиса – Давайте так поделим: маленькому – маленькую кучу, среднему – 

среднюю, большому – большую. 

Так и сделали: Лисе – зерно, волку – мякина, а медведю – солома. 



Стали они молотить. У лисы жернов стучит, а у волка и медведя шуршит. 

Волк – Почему у тебя, кума-лиса, жернов стучит, а у нас шуршит? 

Лиса – Я как молотить начала, подсыпала песку, потому жернов и стучит. 

Подсыпали, волк и медведь, песку у них жернова застучали.  

Смололи они все и приняли кашу варить. Варят, варят, у лисы каша белая и 

пыхтит, а у волка и медведя черная и  не пыхтит.  

Медведь – Почему, лиса-кумушка, у тебя каша белая и пыхтит? Дай 

попробуем твоей каши. 

Лиса – нет, сперва я вашей,  попробую. 

Взяла лиса немного каши у волка и медведя, положила в свой горшочек с 

краю. 

  
 

Лиса – с этого края пробуйте.  

Медведь – попробовал,  твоя каша не лучше, моей.  

Медведь-то своей каши попробовал. Попробовал и волк. 

Волк –Тоже, такая же. 

Медведь и волк – А почему у тебя каша белая? 

Лиса – Я муку в проточной воде  держала, оттого и каша белей. 

Медведь и волк – Пойдем, и мы муку помоем. 

Собрали волк и медведь мякину и солому, опустили в речку – у них течением 

все и унесло. 

Вот как их кума-лиса обманула. 

Вот и сказки конец, а кто слушал молодец. 

Медведь  – Понравилась вам моя сказка, жду вас в гости. До свидания!  

(Тервехекса), Спасибо ( Пассибо) 

 

 

 


