
Конспект игрового занятия  в ЦИПР на тему «В гостях у мишки» 

 
Цель: познакомить детей с медведем, знакомство с цветом (красный, синий, зеленый, желтый) 

Задачи: Расширять знания детей о медведях (внешний вид(где нос???где ушки???где глаза???) 

Побуждать детей эмоционально откликаться на происходящие события в процессе 

знакомства со сказками и потешками, стихами. 

формировать интерес к работе с пластилином; 

Формировать доброе отношение к животным; 

Развивать мышление, сообразительность, память; 

Вызвать положительные эмоции. 

 

Оборудование и материал: игрушка «медведь», разноцветные мячики, погремушки, клей, 

заготовки с изображением мячиков( см.приложение). 

Ход встречи: 

Ритуал приветствия: 

Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, я! 

Здравствуй, Мамочка моя! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, милый мой дружок! 

Воспитатель: Вносит мишку (игрушка), и предлагает детям посмотреть, кто пришел к ним в 

гости.  

Воспитатель: - Кто пришел к нам в гости? Мишка. Здравствуй мишка!  

Воспитатель: Мишка с детками здоровается, всех по имени называет. 

Мишка в гости к нам пришел 

Вытер лапки в дом зашел 

Громко здравствуйте сказал 

Всем здоровья пожелал. 

Воспитатель: Давайте посмотрим где у мишки нос???а у себя покажи. Где ушки??? Где глазки??? 

Динамическая пауза  

Мишка косолапый по лесу идет 

Шишки собирает и в карман кладет, 

Вдруг упала шишка мишки прямо в лоб 

Мишка рассердился и ногою топ, 

Больше я не буду шишки собирать 

Сяду на машину и поеду спать. 

 Воспитатель: мишка нам шарики принес разноцветные( красный, синий). 

Шарики шарики, подарили нам 

Синие и красные нашим малышам 

Шарики подняли мы над головой 

Закрутились шарики красный, голубой. 

Воспитатель: мишка еще и другие цвета принес желтый и зеленый, ой случайно рассыпал 

корзинку с шарами , давайте соберем обратно в корзинку. 

Воспитатель: мишка хочет чтоб мы еще поплясали поэтому он принес нам погремушки. 

Ах как весело сегодня, веселятся малыши 

Деткам дали погремушки а какие молодцы 

Дзынь-ля-ля,дзынь-ля-ля…… 

Творческое занятие 

На бумаге уже есть шаблоны с контуром шарика, надо приклеить кружок по контуру 

соответствующего цвета. 

Воспитатель выдают каждому из детей шаблон, клей, заготовленные кружки разных цветов. 

Мамы вместе с детками клеят кружки определенного цвета. 

Ритуал прощания Е. Железнова: «Целый час мы занимались». 

 

 

 



Приложение 
 
 
 

 
 

 


