
Шаклеина Екатерина Ивановна 

Мурманская область, г. Оленегорск, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 9, 

воспитатель, высшая квалификационная категория. 

 

 

Конспект занятия  

«Берлога для медвежонка» в средней группе КН 
Аннотация: формирование сюжетно – игрового замысла детей и получение практического 

опыта в аппликации своими руками из бумаги и ваты и применение нетрадиционной техники 

рисования привлекут внимания всех дошкольников, а в нашей группе компенсирующей 

направленности, это один из вариантов развития мелкой моторики рук. (Палочками, способом 

тычка). 

 

Образовательные задачи: 

Конкретизировать имеющиеся представления о медведях их особенностях. Формировать 

представление детей о сезонных изменениях и жизни диких 

животных.                                                                                                                   

Формировать умение детей отгадывать загадки.   

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – рисование ватными 

палочками метод «тычка», приобщать к развитию художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

Развивающие задачи: 

Развивать внимание, память, мышление, речь, мелкую моторику рук, воображение. Развивать 

творчество и инициативу. 

Воспитательные задачи: 

Воспитывать интерес к окружающему миру, ценностное отношение к собственному труду и его 

результатам. Методы и приёмы: словесный, наглядный, практический метод; игровые приёмы: 

развёрнутая воображаемая ситуация, Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, 

беседы, чтение художественной литературы о лесных животных в зимний период. 

Этапы занятия 

1. Этап. Вводная часть. 

(Мотивировать детей на включение в деятельность)  

 

Какое сейчас  время года?  

 Отгадайте загадку:  

Хозяин лесной 

Просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 

Спит в избушке снеговой. 

(Медведь) 

Правильно – это медведь. Что делает медведь зимой? 

Как называется жилище медведя? 

Послушайте сказку о маленьком, глупом и непослушном медвежонке.  

Жила – была Медведица со своим медвежонком в густом лесе. Наступила осень, и мама стала 

готовить берлогу. Она нашла ямку под деревом.  

 Насобирала веток, листьев, травы и выстелила берлогу. А когда наступила зима, пошел 

сильный снег, берлогу засыпало. Тепло и уютно стало в берлоге. Мама уснула, а медвежонок 

все вздыхал, ворочался сбоку на бок, очень ему хотелось узнать, что же это такое - снег. Какой 

он?  Дети, а вы знаете какой снег?(Дети отвечают) 



Выбрался Медвежонок из берлоги, и убежал далеко от мамы. Он валялся в снегу, играл с ним, 

кувыркался и даже попробовал на вкус. А снег можно есть? (дети отвечают). Медвежонок 

понял, что заблудился и  загрустил. 

Как можно помочь медвежонку? Можно его забрать к нам? (Почему нельзя?. Зимой спит, куда 

мы его положим спать?  

2 этап: Постановка проблемы и мотивация детей (игровая, мотивация общения в 

условиях помощи, мотивация личностной заинтересованности) 

- Удобно медвежонку будет спать в кроватке, ведь мы с вами будем играть, шуметь, да и 

кроватки свободной у нас нет. (Неудобно будет медвежонку) 

- Куда ещё можно положить медвежонка? 

3 этап: Открытие нового знания (способа действия) Воспитатель предлагает детям 

подойти к доске, на ней висит иллюстрация с изображением берлоги. Устанавливают, что 

все медведи зимой должны спать в берлоге в лесу. 

Давайте  мы поможет нашему медвежонку.  

Разогреем наши ручки. 

Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, 

Мы с тобой снежок слепили. 

(показываем, как лепили в ладошках) 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

И совсем-совсем не сладкий. 

Раз – подбросим. 

(поднимаем руки вверх) 

Два – поймаем. 

(прижимаем руки к груди, как будто поймали мяч) 

Три – уроним. 

(опускаем руки вниз) 

И… сломаем. 

4 этап: Практическая (применение полученного знания на практике) 

 Воспитатель предлагает детям пройти к столу, обращает внимание детей, на то, что на 

листочках наклеена берлога , нужно уложить медвежонка в берлогу, а затем насыпать на нее 

снег. (Наклеить вату) В ходе работы, воспитатель направляет детей на проявление инициативы 

и творчества.  

Когда берлога готова, приглашает детей  (поиграть) к выполнению коррекции речи с 

движением. 

 Раз вечернею порой 

Звери шли на водопой. 

За мамой зайчихой прыгал зайчонок. 

За мамой лисицей  крался лисенок. 

За мамой медведицей шел медвежонок. 

Волчица вела за собою волчат. 

Все мамы и дети напиться хотят. 

Приглашает  детей к столу.  

 Ребята , чтобы теплее было в берлоге, и чтобы медвежонок больше не вылез из нее, что нужно 

сделать? (ответы детей: надо засыпать снегом вход в берлогу.) Если я принесу снег с улице, что 

с ним будет? Что нужно сделать? (нарисовать снег). Чем можно нарисовать снег? (Кистью, 

палочками,пальчиком) 

 

Дети выбирают самостоятельно средства рисования (палочки, кисти, пальчиком) , проявляя 

инициативу и рисуют снег. 

Релаксация 



Кому вы сегодня помогли? Вам было трудно или легко? Чья работа вам понравилась?  

Чем понравилась? А мне понравились все ваши работы. Вы помогли маленькому 

медвежонку, и теперь он будет спать до весны. Вы были дружные и добрые. Молодцы. 

 

 

 


