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Интеграция образовательных областей: 

 познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Формировать умение различать геометрические фигуры по форме и называть их 

(треугольник, квадрат, круг), соотносить фигуры по цвету и размеру. 

2. Упражнять в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия. 

3. Закреплять умение группировать животных по среде обитания (дикие и домашние), 

называть их. 

4. Закреплять умение выкладывать предметы из геометрических фигур по образцу. 

 

Развивающие: 

 

       1.  Развивать внимание, сообразительность, память, сообразительность, сенсорику, 

мелкую моторику. 

       2.  Развивать речь детей. Закреплять умение отвечать на вопросы воспитателя, четко 

проговаривая слова. 

        3.  Развивать двигательную активность, умение выполнять движения по показу 

воспитателя. 

 

Воспитывающие: 

 

1. Воспитывать доброжелательные отношения, отзывчивость, желание помогать. 

2. Способствовать  эмоциональному сближению детей, доставить радость от 

совместной деятельности. 

 

                                       Предварительная работа: 

Разучивание стихов и потешек о медведях, пальчиковых игр и игр с движением. 

Беседа о весне, рассматривание картинок. 

Чтение загадок о животных, рассматривание картинок, игры с фигурками животных, 

беседы о диких и домашних животных. 

Игры с геометрическими фигурами «Назови фигуры», «Какого цвета фигуры?», «Найди 

домик для фигуры». Игра «Большой и маленький». 

Материалы и оборудование: 

Игрушки: медведь и медвежонок; 

демонстрационный материал: круги, треугольники, квадраты разного цвета и размера; 

коробочки с геометрическими фигурами; 

волшебный мешочек с фигурками диких и домашних животных; 

мольберт с геометрическими фигурками на магнитах. 



 

Методы и приемы: 

Практические: физминутка, игра, дидактическая игра, подвижная игра. 

Словесные: беседа, рассказ. 

Наглядные: показ, рассматривание. 

 

Формы организации совместной деятельности: 

Детская деятельность Формы и методы совместной деятельности 

Двигательная 

 

 

Игровая 

 

Общение 

Физминутка «Медвежата», игра - приветствие «С добрым 

утром», п/ игра «Мишка бурый», пальчиковая игра «Туки-

туки Мишка». 

Игра «Волшебный мешочек», д/игра «Назови и разложи 

фигуры правильно», игра «Починим скворечники». 

Беседа о диких и домашних животных, беседа о весне. 

 

 

 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемый результат 

1.Организационный момент. 

Воспитатель приглашает детей 

в круг и проводит игру- 

приветствие «С добрым 

утром»: 

С добрым утром, глазки, вы 

проснулись? С добрым утром, 

ушки, вы проснулись? С 

добрым утром, ручки, вы 

проснулись? С добрым утром, 

ножки, вы проснулись? 

Глазки смотрят, ушки 

слышат, ручки хлопают, а 

ножки топают. Ура, мы 

проснулись! 

2.Основная часть. 

    

Дети встают в круг и 

выполняют движения за 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплено умение вставать 

в круг, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обращает внимание детей на 

игрушечных мишек, 

предлагает поздороваться с 

ними, сравнить их и узнать, 

что же у них случилось. 

Воспитатель от лица медведей 

рассказывает, что озорной 

бельчонок перепутал все 

фигуры и мишки просят 

помощи у ребят. 

Воспитатель предлагает 

подобрать стульчики по 

размеру гостей и проводит  

дидактическую игру «Назови и 

разложи фигуры правильно». 

Воспитатель задает вопросы и 

предлагает разложить 

геометрические по коробочкам 

с наклейками. 

Воспитатель от лица медведей 

благодарит детей и предлагает 

поиграть с мишками. 

Проводит физминутку 

«Медвежата»: 

Медвежата в чаще жили 

Головой своей крутили.       

Вот так, вот так          

головой своей крутили 

(круговые движения головой)                    

Медвежата мед искали, 

дружно дерево качали.        

Вот так, вот так          

Дружно дерево качали 

(наклоны вправо и влево)                                          

А потом они ходили,                  

И из речки воду пили.           

Вот так, вот так,                     

И из речки воду пили   

(наклоны туловища вперед)                     

А потом они плясали,         

Лапы выше поднимали.        

Вот так, вот так             

Лапы  выше поднимали            

 

Рассматривают медведей, 

здороваются с ними, 

сравнивают по величине и 

спрашивают вместе с 

воспитателем. 

Выслушивают просьбу 

медведей и охотно 

соглашаются помочь им. 

 

Усаживают большого 

медведя на большой стул, а 

маленького - на маленький. 

Отвечают на вопросы 

воспитателя и раскладывают 

геометрические фигуры по 

коробочкам. 

 

 

 

Выполняют движения по 

тексту за воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплено умение 

здороваться при встрече, 

сравнивать предметы по 

величине. 

 

 

Закреплено умение 

приходить на помощь. 

 

Закреплено умение 

соотносить предметы по 

величине, различать 

геометрические фигуры по 

форме, называть их цвет, 

 

 

 

 

Закреплено умение 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(прыжки с хлопками руками 

вверху) 

Обращает внимание детей на 

мешочек в лапах у медведя, 

заглядывает в него и говорит, 

что кто-то снова перепутал 

всех зверей  внутри и 

предлагает  разобраться. Но 

сначала просит уточнить, как 

называются животные, 

которые живут в лесу и 

которые живут дома с 

хозяином.                  

Организует д /игру 

«Волшебный мешочек»: 

Руку в мешочек вы опустите, 

И, что нашли в нем, быстро 

скажите. 

Предлагает достать животное 

и разместить его в лесу или 

возле домика. 

Благодарит детей от лица 

мишек. 

Проводит пальчиковую игру 

«Туки-туки Мишка»: 

Туки-туки мишка 

(постукивание кулачками)       

В свой бежит домишко 

(бегаем пальчиками)    

Забегает во двор,                     

И калитку на запор      

(сцепить руки в замок) 

Спрятался в домишко       

(руки над головой, изображая 

крышу)                                  

Наш лохматый мишка.  

Мишка очень любит спать, 

(обе руки складываем под 

щеку)                                    

Лапу толстую сосать. 

(подносим кулачок ко рту) 

 

 

Рассматривают мешочек, 

соглашаются помочь. 

Уточняют, где живут дикие и 

домашние животные. 

 

 

 

 

Опускают руку в мешочек, 

достают животное, называют 

его и определяют, где оно 

обитает и помещают его в лес 

или к домику. 

 

 

 

 

Выполняют движения 

пальчиками  по показу 

воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплено умение прийти 

на помощь. 

 

 

 

 

 

 

Закреплено умение 

группировать животных по 

среде обитания. 

 

 

 

 

 

Закреплено умение 

проговаривать слова и 

выполнять движения 

пальчиками  за 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 



Уточняет время года и 

рассказывает о том, как весело 

щебечут птицы на деревьях, 

радуясь проходу весны. Но 

мишки рассказали, что в лесу, 

где они живут случилась беда- 

кто-то сломал все домики-

скворечники. И теперь 

птичкам негде будет 

высиживать птенцов. 

Предлагает помочь починить 

скворечники. 

Организует игру «Починим 

скворечники» 

Предлагает детям выложить 

скворечники из 

геометрических фигур 

(выкладывает на мольберте 

образец: основа- квадрат, 

крыша – треугольник, 

окошечко – круг).  

Говорит, что мишки 

обрадовались и приглашают 

малышей поиграть. 

Проводит п / игру «Мишка 

бурый»: 

Мишка бурый, мишка бурый. 

Отчего такой ты хмурый?       

Я медком не угостился,         

Вот на всех и рассердился!   

Раз, два, три, четыре, пять : 

Начинаю мед искать! 

(Воспитатель играет роль 

медведя и догоняет детей) 

 3.Заключительная часть. 

Спрашивает, сумели ли мы 

помочь мишкам? Как мы им 

помогли? Что больше всего 

понравилось? 

От лица мишек благодарит 

детей за помощь и предлагает 

Называют время года и 

внимательно слушают 

рассказ воспитателя, 

соглашаются помочь 

медведям. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание, сидя за 

столами – выкладывают 

скворечники по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

По сигналу воспитателя  

бегут «врассыпную» от 

медведя. 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

воспитателя. 

 

 

 

Закреплено знание времени 

года, желание помогать, 

умение слушать. 

 

 

 

 

 

 

Закреплено умение 

выкладывать предмет по 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплено умение 

реагировать на сигнал, 

бегать не наталкиваясь друг 

на друга. 

 

 

 

Закреплено умение 

отвечать на вопросы, 

прощаться с героями.. 

 



попрощаться с ними. Прощаются с медведями.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


