
(Муравьёва Н.В.) Конспект НОД в 1 младшей группе «В гости к 

медвежатам» ОО «Познавательное развитие» 

  

 Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 
Цель: формирование умения выделять и объединять предметы по одному(общему)признаку. 

 
Задачи: 

 
1.Образовательные: 
- учить подбирать предметы, ориентируясь на цвет и величину, по показу и по словесному обозначению; 
- формировать умение выделять и объединять предметы по одному (общему) признаку; 
- закреплять знание у детей цвета и величины предметов; 
2.Развивающие: 
- развивать воображение, образное мышление, память; 
- способствовать развитию умения анализировать и высказывать своё мнение, делать выводы. 
3.Воспитательные: 
- воспитывать любознательность, расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащая детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями; 
здоровьесберегающие: 
- содействовать накоплению двигательного опыта; 
- развивать эмоциональную сферу детей; 
- развивать сенсомоторику. 

 
Активизация словаря: 
- активизировать и обогащать словарь детей существительными, прилагательными и глаголами. 
- Развивать связную речь , культуру общения. 

 
Предварительная работа: 
- Беседа с детьми об образе жизни диких животных; 
- Рассматривание иллюстраций «Дикие животные» 
- Проведение д/и « Назови цвет», «Один-много», «Большой -маленький»; 
- Загадывание загадок. 

 
Методы и приёмы: наглядные( демонстрация наглядного пособия из серии «Дикие животные», 

демонстрация геометрических фигур с общими признаками ), словесные (создание игровой ситуации 

,загадывание и отгадывание загадки, вопросы к детям, пояснение свойств предметов ), практические( 

моделирование способа решения поставленной задачи, выполнение здоровьесберегающих упражнений) 

 
Демонстрационный материал. 
Игрушки-медведи(большой маленький), обручи(большой, маленький, красного и жёлтого цвета.), ёлки-

большаяи маленькая, фигуры «блоков Дьенеша»-(большие и маленькие, двух цветов-красные и желтые), 

ведёрки(большое ,маленькое, красного и жёлтого цветов ), аудиозапись «Мишки», демонстрационная 

картина из серии «Дикие животные»-медведи. 

http://alenushka44.ru/metod-kabinet/razrabotki/tumanova-muraviova/248-v-gosti-k-medvegatam
http://alenushka44.ru/metod-kabinet/razrabotki/tumanova-muraviova/248-v-gosti-k-medvegatam


 
Ход НОД: 
Воспитатель. Сегодня мы пойдем в гости к нашим друзьям, а к кому вы сейчас узнаете. 
Неуклюжие, косолапые, 
Когда спят, сосут они лапу, 
Едят малину, любят мед. 
А зовут их?  
Дети: Мишки 
Воспитатель. Правильно, это мишки(для подтверждения правильности ответа демонстрация картины из 

серии «Дикие животные»)  
Воспитатель. Шли мы, шли и пришли к домикам наших друзей - мишкам. Посмотрите какие домики у 

медвежат. Одинаковые ли они? (Нет один большой, другой маленький). А медвежата? (один большой, 

другой маленький) 
Воспитатель. Что то наши друзья медвежата сегодня грустные, давайте развеселим их нашим танцем 

(дети вместе с воспитателем выполняют движения по тексту аудиозаписи «Мишки») 
Воспитатель. Что то наши друзья не развеселились, давайте узнаем, что случилось? Ребята, им нужна 

наша помощь. Их друг Топтышка, прислал им игрушки, вот они, но они все перепутались и теперь они не 

знают где чьи игрушки.Поможем? 
Дети . Да 
Воспитатель Дети мы с вами будем помогать нашим друзьям мишкам, но и нам нужна помощь. Наши 

помощники-руки, глаза, ушки. 

 
Физкультминутка «Два веселых медвежонка» 
Два весёлых медвежонка 
Сидели на суку 
Один читал газету 
Другой молол муку 
Раз ку-ку два ку-ку 
Оба шлёпнулись в муку. 
Нос в муке 
И хвост в муке 
Уши в кислом молоке. 

 
Дети .Выполняют движения по тексту. 

 
Воспитатель. Приглашаю детей и показываю игрушки: блоки дьенеша  
Показываю игрушки и спрашиваю: 
Воспитатель. А какие они большие или маленькие? 
А какого цвета маленькие игрушки? 
А как вы думаете, кому его нужно положить? Большому мишке или маленькому? 
Дети отвечают на вопросы воспитателя. 
Воспитатель. Ребята, какие вы молодцы. 
Ребята, вам понравилось наше путешествие? (дети делятся своими впечатлениями). Что делали, чем 

занимались? (искали домики для фигур по цвету, подбирали по размеру игрушки). 
Молодцы, ребята. Теперь нам пора возвращаться в садик. 
Воспитатель. Ребятки, мишки говорят вам спасибо У большого мишки есть для вас подарок, он лежит 

под большой зелёной елочкой. Где растёт большая зелёная ёлочка. 
Дети показывают где расположена ёлочка и находят подарок. 
Воспитатель. Ребятки давайте скажем мишкам «Спасибо», и пригласим их к нам в детский сад в гости, 

угостим чаем (переходит в совместную деятельность «Мишка пьёт горячий чай») 

МКДОУ "Детский сад "Аленушка" 
п. Апраксино, ул. Молодежная, д 6 



 


