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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 17 

«Ромашка» 



Конспект интегрированной образовательной деятельности для группы 

раннего развития 

Тема: «Угощение для семьи медведей» 

Цель: Создание социальной ситуации развития для закрепления умения 

лепить из пластилина печенье для медведей. 

Задачи: 

Образовательные: 
1. Создать условия для знакомства с понятием «семья», понятием « делиться», 

«угощать» 

Развивающие: 
1. Развивать умения различать цвет (красный, желтый, зеленый) 

2. Способствовать развитию умения из отщипываемых кусочков пластилина 

комочков, раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями, 

скатывать пластилин в шарик. 

3. Развивать речевую активность. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные задачи: 
1. Воспитывать отзывчивость, желание помочь игровому персонажу. 

2. Воспитывать умения любоваться готовым изделием. 

Интеграция образовательных областей: 
 -Художественно эстетическое развитие  

-Познавательное развитие 

-Социально – коммуникативное развитие 

Материалы и оборудование: игрушки медведи, желтые помпончики, 

дощечки для лепки, пластилин разных цветов. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, игра с медведем  направленная на 

организацию детской деятельности. 

Виды детской деятельности: 
1. Игровая деятельность 

2. Познавательная деятельность 

3. Коммуникативная деятельность 

4. Продуктивная деятельность 

Словарная работа: семья, угощение ,угощать, делиться. 

Ход 

1.Организационный момент. 
 

-Ребята, ой кто это там ? Кто это может быть? 

-Да, конечно же, это медведи! они в гости к нам сегодня пришли. 

-Давайте поздороваемся с нашими гостями. 

(медведь здоровается  обнимает детей) 

2.Основная часть. 
Знакомство с игрушкой, рассматривание её. 

-Ребята посмотрите, какая медведица у нас красивая! 



- А какая у нее шубка? ( мягкая) 

- А хвостик?( большой или маленький)  

- Покажите глазки, носик, ушки. 

 -А как медведь рычит? 

- Где медведи живут? 

-К нам в гости пришла семья медведей папа, мама и их сынок. 

- Кто папа, мама, кто сынок? 

-Медведь это –папа, медведица –мама, медвежонок-сынок. Вместе они семья. 

-Посмотрите, какая у них дружная семья. 

-Погладьте их. 

3.Физкультминутка( музыка) 

« Мишка косолапый» 

4.Лепка 

  -Ребята , когда к нам приходят гости их нужно угощать. 

-Давайте мы их печеньем угостим. 

- Какого цвета печенье? 

- А печенье у нас нет… 

-Из чего мы их можем сделать? 

-Но смотрите ребята у нас 3 пластилина  разного цвета? 

-Какие это цвета?( желтый, зеленый , красный) 

-Из какого тогда будем лепить? 

-Значит мы будем лепить печенье из желтого пластилина. 

- Ребята возьмите кусочек пластилина, отщипываем от него маленький 

кусочек и раскатываем пластилин между ладонями круговыми движениями, 

скатываем его в маленький комочек  (печенье). А печенье положим на 

тарелочки. 

- Молодцы, ребята! Посмотрите сколько мы слепили угощения  для наших 

гостей . 

-Давайте угостим их 

  

3. Рефлексия 
- Кто же к нам сегодня в гости приходил? 

-А вам понравилась эта дружная семья? А кто понравился больше всех? Папа 

медведь или мама медведица, или сынок медвежонок. Они говорят вам 

спасибо за то, что вы с ними играли, кормили их. 

-Какие вы все молодцы. 

-Давайте скажем до свидания «дружной семейке» и пойдем, поиграем. 

 

 

 

Фототчет по открытому интегрированному  занятию в группе раннего 

развития « Колобок» 

Тема занятия: « Угощение для Лисы» 

 

Приветствие и знакомство с Лисой. 



 

   

Лепим угощение для Лисы (раскатывание шарика между ладонями 

 

   

Воспитатель предлагает детям самостоятельно приступить к работе. 

 

Прощание с гостьей . 
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