
 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Конспект занятия:                       

   «Угощение для мишки» 
 

 

 

  

 

 

 

 Воспитателя  

                                                                                                         ОСДР № 1 

                                                                                                         Львовой И.В.      

                                                                                                         21.01.2016г. 

 

 



Задачи: 

- Упражнять в ходьбе в прямом направлении по ограниченной поверхности, 

- Развивать ориентировку в окружающем, 

- Формировать умение действовать со словами воспитателя, 

- Дать представление о тесте и использовании, 

- Воспитывать эмоциональный отклик детей, 

-Воспитывать аккуратность. 

 

Материал: 

Дорожка с разным наполнителем, 2-3 елочки, шишки еловые, сосновые, 

кедровые, корзинка, игрушечный домик, игрушка- медведь, соленое тесто, 

несколько орешков или камешков. 

 

Ход занятия: 

В группе звучит музыка - звуки живой природы. Входим в группу с ребенком. 

- Посмотри, Руслан, куда мы попали? 

Мы попали в лес. Какая дорожка интересная. Пойдем по дорожке 

ножкой. 

Воспитатель ведет ребенка за руки, идем по дорожке. 

-Уходи с дороги кот,  
Наш Руслан идет. 
Наш Руслан идет, не за что не упадет. 
Топ-топ- топ 
По узенькой дорожке, 
Топ-топ-топ 
Шагают наши ножки. 
 
Подходим с ребенком к елочкам. На полу разбросаны шишки. 

-Ой, какая елочка красивая, зеленая, пушистая. 



- Елочка, елка – лесной аромат, 

Очень ей нужен красивый наряд. 

Пусть эта елочка в праздничный час 

Каждой иголочкой радует нас. 

 

- Ой, сколько шишек насыпалось с елочек. 

Давай соберем шишки в корзину. 

 

Рядом с елками на полу стоит корзинка. Собираем шишки в корзинку. 

- Я в лесу, я в лесу 

Много шишек соберу. 

Наберу немножко- 

Полное лукошко. 

 

Воспитатель откатывает шишки от ребенка. Ребенок ползает за шишками. За 

елкой на столе стоит домик. Подходим к домику. 

-Смотри, какой домик. Давай посмотрим, кто в домике живет. 

Оставляем корзинку с шишками.  

Находим мишку, берем его в руки. 

-Мишка косолапый в домике живет. 

Он шишки собирает и пироги печет. 

Вдруг упала шишка прямо мишке в лоб, 

Мишка рассердился и ногою топ! 

Топ- топ-топ ногою мишка. 

 

- Как мишка топает ножкой? – потопаем. 

Чтобы мишка не сердился, поможем ему испечь пирожок. 

 

Начинаем месить тесто, шлепаем по нему и прихлопываем. 

-Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут, будут из печи 

Булочки и калачи. 



-Давай положим в тесто орешки, тогда наш пирожок будет еще 

вкуснее. 

 

Украшаем тесто орешками. 

-Мы слепили пирожок, 

Посмотри, скорей дружок. 

Пирожок большой и сочный, 

Он румяный и песочный. 

 

- Помогли мишке испечь, пирожок, а теперь попляшем. 

 

-Ты, Руслан, попляши, попляши-ка от души. 

Ручками похлопаем. (Хлопаем в ладоши.) 

Ножками потопаем. (Топаем ножкой.) 

Мы покружимся юлой (Кружимся.) 

Будет пир у нас горой. 

 

Обращаемся к зрителям: 

-Заходите в гости к нам,  

Будем рады мы гостям. 

 

Машем гостям ручкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


