
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-конспект непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками I младшей группы 

Тема: По сказке «Три медведя» 
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Задачи: 

- Дать детям понятие о добре, желании приходить на помощь и умение получать 

от того удовольствие; 

- Уточнять знание о: размере (большой, средний, маленький); цвете (красный, 

желтый, синий); высоте (низкая, высокая); 

- Способствовать развитию активной речи, договаривать отдельные слова, 

согласовывать прилагательные с существительными; 

- Активизация словаря: тарелка, ложка, большая, средняя, маленькая, красная 

тарелка, синяя тарелка, кровать высокая, низкая; 

- Формировать умение выполнять постройки из палочек; 

- Продолжать накапливать и обогащать двигательный опыть детей; 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела; 

- Закрепить умение прыгать на двух ногах через шнур; 

- Воспитывать любовь и интерес к сказкам. 

Оборудование и материалы: 

- фланелеграф, магнитная доска. 

- мягкие игрушки: мишка. 

- живые картинки: баба, дед, внучка, кровати 3-х размеров и разной высоты. 

- стол, стулья, тарелки красная, желтая, синяя, ложки 3-х размеров, подставка с 

салфетками. 

- силуэт избушки. 

- шнур (2 метра). 

Методы и приемы.  

1. Наглядные: рассматривание. 

2. Словесные: объяснение, рассказ, поощрение, чтение потешек, игровых 

текстов. 

3. Практические: действия с предметами, показ выполнения упражнений, 

постройка из конструктора. 

Используемые технологии: 

Здоровьесберегающая, игровая. 



Предварительная работа: 

- чтение сказки «Три медведя». 

- театрализация на фланелеграфе. 

- д/и «Назови посуду», «Сравни», «Определи». 

- рассматривание картинок «Посуда», «Мебель», «Кто в лесу живет?» и 

приветствий. 

- слушание потешек: «Мишка косолапый», «Солнышко колоколнышко», «Ходит 

солнышко». 

- разучивание пальчиковой гимнастики «Молоточки». 

- игры с использованием набора «Дары Фребеля» №7, №8 

 

Формы организации совместной деятельности 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная ОРУ «Солнышко». Игра «Мотыльки». 

ОВД перепрыгивание, перелазание. 

Общение Рассматривание картинок «Построй стульчик». 

Игровая Игра «Накрой стол». 

Игра «Отгадай и назови». 

Художественно-

эстетическая  

Музыкальная игра «Мишка косолапый» 

 

Логика образовательной деятельности. 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемый 

результат 

1. Воспитатель читает: 

«Ходит солнышко по кругу 

Дарит деточкам свой свет, 

А со светом к нам приходит 

Сказка – солнечный привет». 

Дети, а хотите попасть в сказку 

«Три медведя»? (на 

Дети 

заинтересовываются, 

живо реагируют на 

приветствие 

«Солнышко». 

Дети отзываются на 

предложение помочь 

Вовлечены в 

игровой сюжет. 



фланелеграфе фрагмент сказки 

«Три медведя»: бабушка, 

дедушка, внучка). 

- Машенька ушла в лес и 

заблудилась. 

-Дети, поможем нашей 

Машеньке выбраться из леса? 

Машеньке из леса. 

2. Встреча с зайцем. 

В. Зайка, здравствуй. Подскажи, 

пожалуйста, где находится 

избушка «Трех медведей». 

З. Подскажу, но научите моих 

зайчаток делать зарядку. 

ОРУ «Солнышко». 

1. «Солнышко посвети». 

И.п. ноги на ширине ступни, 

руки вдоль туловища. 

В. Поднять вверх – сказать 

«Солнышко посвети» - опустить 

4р. энергично. 

2. «Солнышко согревает». 

И.п. то же. 

В. Присесть горизонтально 

пола, провести ладошками 

вправо, влево. 4р. энергично, 

сказать «Солнышко согревает, 

Травка подрастает». 

3. «Солнышко припекает». 

И.п. лежа на спине, ноги и руки 

согнуты. 

В. Симметричное движение ног 

и рук – 3р. энергично. Сказать 

«Солнышко припекает, ножки, 

ручки согревает». 

4. «Солнышко поиграй». 

И.п. основная стойка. 

В. Подпрыгивание на 2-х ногах. 

2. по 10-15 сек. 

- «Солнышко, солнышко 

Наше колоколнышко». 

Воспитатель выполняет 

упражнения вместе с детьми, 

следит за правильностью 

выполнения, поправляет детей 

словестно, поощряет. 

Дети здороваются с 

зайцем. 

 

 

 

 

Дети по показу 

выполняют ОРУ. 

Умеют 

приветствовать, 

произнося 

Здравствуйте 

хором. 

 

Выполняют 

упражнения по 

показу. 



3. Спасибо, ребята, а вы любите 

делать зарядку? – Да мои 

зайчата теперь тоже по утрам 

будут делать зарядку. 

А дорогу к избушке медведя я 

вам подскажу. 

- «Через ручей перейдете, 

Там избушку найдете». 

Дети благодарят зайку 

за помощь, прощаются. 

 

4. (Воспитатель вместе с детьми 

подходят к «ручью». 

В. Показывает и выполняет: 

1. Перепрыгивание через 

препятствие. 

Выполняют  движения 

по показу: 

- перепрыгивают через 

«ручей» - 

отталкиваются 2-мя 

ногами.  

Умеют 

отталкиваться 2-мя 

ногами при 

перепрыгивании 

через предмет. 

5. Воспитатель вместе с детьми 

подходит к избушке. Заходят в 

комнату. 

Столовая – стоит стол, три 

стула разных размеров. 

В. Вот мы в избушке медведей. 

Воспитатель предлагает: 

-Дети, а давайте накроем стол к 

обеду. 

Воспитатель уточняет размеры 

медведей и их имена. 

Игра «Принеси и назови» 

- Принеси большую тарелку… 

Какую тарелку принес? 

Какого цвета тарелка? И т.д. 

Чью ложку ты принес? Какая 

ложка? 

В. Дети, чего на столе не 

хватает? 

Воспитатель поправляет детей, 

помогает, поощряет. 

 

Отвечают на вопросы, 

называют размер 

стульев и их хозяев. 

 

Дети выполняют 

задание, находят 

необходимые предметы, 

определяют цвет и 

размер, называют 

самостоятельно, иногда 

повторяют правильный 

ответ. 

 

 

 

 

Дети определяют чего 

на столе не достает – 

салфеток. 

Отвечают на 

вопросы простыми 

предложениями. 

 

 

Умеют определять 

размер и цвет, 

называют цвета 

красный, желтый, 

синий, размер 

большая, 

поменьше, 

маленькая. 

Согласовывают 

прилагательное с 

существительным. 

6.  Игра «Молоточки». 

Стук, стук, постук, 

 Раздается где то стук. 

 Молоточки стучат, 

Строят  домик для зайчат. 

Воспитатель читает потешки и 

выполняет движения. 

Дети по показу 

выполняют движения. 

Активно участвуют 

в игре, выполняют 

движения, 

согласовывают с 

текстом. 

7. Ребята, а давайте посмотрим, 

что находится в другой 

комнате. 

Дети рассматривают 

картинки на 

фланелеграфе. 

 

 

 



-Да это же спальня 

(фланелеграф или магнитная 

доска – 3 кровати – широкая 

низкая, высокая, маленькая. 

Игра «Отгадай и назови». 

Воспитатель предлагает 

определить и назвать чья 

кровать Михаила Потапыча? 

Какая она? 

Ребята, а в маленькой кроватке 

спит наша Маша. Нужно Машу 

предупредить об опасности. 

Солнышко попросим помочь 

разбудить Машу. 

«Солнышко, солнышко 

Ярче посвети 

Нашу Машу разбуди». 

Молодцы, мы помогли Маше, а 

нам пора возвращаться. 

 

 

Показывают картинку, 

называют ее размер и 

высоту. Индивидуально 

и хором. 

 

 

Умеют уточнять 

высоту и размер. 

8. Игра с Мишкой. 

«Мишка косолапый 

По лесу идет 

Шишки собирает и в карман 

кладет 

Шишка отскочила прямо 

Мишке в лоб 

Мишка рассердился и ногою 

топ. 

Больше я не буду шишки 

собирать 

Сяду на машину и поеду спать. 

Дети по показу 

выполняют движения 

(идут, наклоняются, 

имитируют собирание 

шишек, прикладывают 

ладошку ко лбу, 

сердятся, бегают). 

Выполняют 

движения по 

показу. 

 

9. «Построй стульчик». 

Дети, а давайте для Мишки и 

его друзей построим стульчики. 

Воспитатель показывает 

палочки из конструктора 

Флеберя. Выполняет постройки, 

сопровождая словесно. 

-положим палочку- это сиденье 

стула. 

-поставим по краям палочки это 

ножки стула. 

Воспитатель помогает, 

поощряет. Предлагает поиграть 

Мишкой. 

Дети внимательно 

слушают. 

Выполняют задание и 

дарят свою постройку 

Мишке. 

Играют с постройками. 

Умеют выполнять 

несложные 

постройки из 

палочек. 



 


