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Конспект НОД во  младшей группе "Угощайся Мишка" 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка). 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-

эстетическое развитие» (лепка). «Познавательное 

развитие» (формирование целостной картины мира), «Речевое развитие» 

Виды детской деятельности: изобразительная, 

игровая, коммуникативная, познавательная. 

Цели деятельности педагога: Цель: образовательные: -продолжать учить 

детей рассматривать (знакомиться) с игрушкой, называть её характерные 

признаки; -продолжать учить скатывать комочек солёного тесты в шарик 

круговыми движениями ладоней, сплющивать шарик в лепёшку. 

Воспитательные: -заинтересовать детей в приготовлении угощения для 

медведя, воспитывать вежливое отношение к гостям-гостеприимство. 

 формировать представление о временах года воспитывать активность, 

наблюдательность, любовь к природе. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств дошкольника: 

участвует в сезонных наблюдениях, проявляет интерес к природе, отвечает 

на вопросы педагога, активен при создании индивидуальных композиций 

в лепке, с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Материалы и оборудование: Игрушка- медведь, соленое тесто, салфетки, 

тарелочки. 

Ход ООД. 

Воспитатель: 

-Ребята, сегодня к нам в гости пришел необыкновенный гость. Отгадайте кто 

это? 

Он коричневый, лохматый. 

Угадайте-ка, ребята, 

Кто, построив теплый дом, 



Спит всю зиму в доме том? 

Дети: Мишка, медведь. 

Воспитатель: 

- Правильно, мишка, медведь. Он к нам пришел из сказки, ему скучно 

одному, он хочет посмотреть, что вы умеете делать, как играете. 

Покажем мишка? 

Дети: да! 

Воспитатель: Ребята, а как еще можно назвать медведя ласково? 

Мишутка, медвежонок. Молодцы, а скажите мне ребятки, из каких частей 

состоит медведь? (ответы детей, показать по картинке из каких частей 

состоит медведь) А что любит кушать мишка? 

Дети: Мёд, ягоды. 

Воспитатель: правильно, все-то вы знаете. А какое сейчас время года? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: 

А где же медведь зимой берет мед или ягоды. Ведь зимой ни меда ни ягод 

нет? Мне мишка рассказал секрет, оказывается все медведи зимой спят. Они 

осенью готовят для себя домик. Дом медведей называется берлога. В берлоге 

им тепло, сухо, тихо. Они спят всю зиму и еда им не нужна. А просыпаются 

они весной, когда становится тепло. Наш мишка из сказки и поэтому он не 

спит. Как называется дом медведей? 

Дети: Берлога. 

Воспитатель: Вы, наверно, устали? Давайте поиграем с мишкой. 

Физминутка «Угощение для мишки». 

Мы спросили нашу печь: (Выпрямляют руки вперед) 

- Что сегодня нам испечь? ( ладонями вверх.) 

Печку мы спросили, ( Сжимают и разжимают пальцы.) 



Тесто замесили. Тесто скалкой раскатали, (Движения руками вперед-назад) 

Раскатали, не устали. (Ладонями вниз.) 

Мы для мишки сладкоежки (Пекут пироги.) 

Приготовим угощенье. 

Молодцы, хорошо играли. А сейчас садитесь за свои столы и сделаем из 

теста для мишки угощение. Мишка будет наблюдать за вами. Мы слепим 

для мишки его любимые пряники: чтобы испечь пряники, надо взять тесто 

(показ). 

Тесто в руки я беру, 

Шарик круглый я леплю. 

Вот так, вот так (круговыми движениями раскатывают шарик) 

Шарик круглый я леплю. 

А сейчас прижму я шарик, 

Крепко-крепко надавлю, 

Получился круглый пряник, 

Мишку сладким угощу. 

Молодцы, у всех все получилось складывайте в тарелочку. Мишка 

благодарит вас за угощение. Давайте скажем мишке до свидания, ему пора 

возвращаться в сказку к своим друзьям. Физ. минутка: 

 Мишка вылез из берлоги 

Огляделся на пороге (повороты влево вправо) 

Потянулся он со сна (потягиваем руки вверх) 



К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил 

Головой медведь крутил (вращение головой) 

Наклонился взад-вперед(наклоны) 

Вот он по лесу идет (марш) 

Ищет мишка корешки (ищет) 

И трухлявые пеньки 

В них съедобные личинки 

Для медведя витаминки (наклоны правой рукой к левой ноге, повторить с лев 

руки). 

Наконец медведь наелся 

И на бревнышко уселся (дети садятся) 

Напомните мне, ребята, кто приходил к нам сегодня в гости? Как называется 

дом медведя? В какую игру мы играли? Что мы лепили из теста? (ответы 

детей). 

Вы все сегодня молодцы! 
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