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Конспект ОД в средней группе 

«Мишка потерялся». 

 

 

 

 

 

Цель: Развивать умения определять пространственные направления от себя. 

 

Задачи приоритетной образовательной области:   

«Познавательное развитие»:  

 Развивать наблюдательность и внимание. 

 Развивать умения двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); 

 Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять 

попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы. 

 

Задачи ОО в интеграции: 

 «Речевое развитие»: 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 

 «Социально – коммуникативное развитие»:  

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателем. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

 

«Физическое развитие»: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

 Повышение умственной и физической работоспособности.  

 Развивать мелкую моторику рук. 

 

Предпосылки учебной деятельности: Активно взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками; ребѐнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.. 

 

Оборудование для педагога: мультимедийная установка, презентация, 

видеоанимационная запись, доска бизиборд. 

 

Оборудование для детей: Ленточка(по количеству детей), 2 вида карточек с 

одинаковым изображением по 5 шт. каждого вида, прищепки цветные, 

ленточки разного цвета и длинны, карточки. 

 

Ход ОД 

I. Вводная часть 

1) Мотивация-появление гостя, Мишки. 

Мишка: повернуть налево, затем направо ничего не понимаю, совсем 

запутался. Ой, куда это я попал? Здравствуйте ребята! 

Воспитатель: «Ребята, давайте поздороваемся с мишкой. Мишка, что 

случилось, ты случайно не заблудился?» 

Мишка: «Да вот заяц мне рассказал, что у нас в лесу полянку нашел, на 

которой малины видимо, невидимо, вчера вон полную корзинку принес. А я 

малинку очень люблю! Зайчик рассказал мне, как до той полянки добраться, 

вот я в путь и отправился, только вот запутался где право, а где лево вот и 

свернул не туда. Как же я теперь полянку  найду?! Не знаю.» 

Воспитатель: «Ребята, поможем мишке? Мишка ты не печалься, мы тебе с 

ребятами поможем. Научим тебя понимать,  где право, а где лево.» 

Мишка: «Вот здорово!» 

 

II. Основная часть 

  

Воспитатель: «Мишка, а у нас с ребятами есть хорошая игра, «Волшебная 

ленточка» называется, вот она-то тебя точно понимать научит, где право, а 

где лево. Ты на ребят смотри и за ними повторяй.» 

1) Игра «Волшебная ленточка».  

( Каждому ребенку и мишке на правом запястье завязывается ленточка, дети 

вместе с воспитателем выполняют движения, согласно тексту: 

Вот левая (поднять левую руку тыльной стороной к себе) 

И правая (поднять правую руку тыльной стороной к себе), 

Их только так зовут (держать обе руки поднятыми). 

Подружки неразлучные, 

Всегда вдвоѐм идут (ударять ладошками по коленям, имитируя ходьбу).  

И левая (поднять левую руку тыльной стороной к себе),  

И правая (поднять правую руку тыльной стороной к себе) 

Пошли одни гулять (ударять ладошками по коленям имитируя ходьбу), 

Нашли большую лужу, 

И стали в ней скакать (одновременно двумя руками бить по коленям). 

Все мокрые холодные,  
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Идут они едва (медленно ударять ладошками по коленям, имитируя ходьбу), 

Вдруг левая (поднять левую руку тыльной стороной к себе)  

И правая (поднять правую руку тыльной стороной к себе). 

Повстречали льва. 

А он открыл такую пасть (изобразить руками пасть льва: кисти рук прижать, 

пальцы обеих рук не должны соприкасаться друг с другом) 

И страшно так рычит ( то соединять, то разъединять пальцы рук), 

Что левая (ударить левой рукой по колену) бежит домой, 

И правая (ударить правой рукой по колену) бежит. 

До дома добежали (поднять руки над головой, изобразив крышу). 

Смотрите: обе тут (показать обе руки). 

Но только позабыли, 

Как их теперь зовут (пожать плечиками). 

Где левая, где правая, 

Не разобрать самим (пожать плечиками, руки в стороны). 

Скорее посмотрите 

И подскажите им (воспитатель вытягивает две руки вперед и обращается к 

детям за помощью)! 

      Дети сначала показывают, где у них левая и правая руки, потом помогают 

воспитателю. 

 

Мишка: «Какая замечательная игра! Ребята мне очень понравилось с вами 

играть (снимает ленточку).» 

Воспитатель: «Мишка покажи, где правая лапа, а теперь левая.» (Мишка 

снова путается) 

 - Нет, так дело не пойдет, ты снова все напутал.  

Мишка: «Как же так, выходит, я никогда не научусь?»(расстроенной 

интонацией) 

Воспитатель: «Что ты мишка, обязательно научишься. Есть у нас с 

ребятишками ещѐ один способ. Детки, присаживайтесь за свои рабочие 

места.» 

 

2) Игра «Где лево, где право».  

(Для каждого ребенка на столе выкладывается дидактический материал, а 

именно: 2 вида карточек с одинаковым изображением по 5 шт. каждого вида. 

Воспитатель просит детей в лево отложить 5 карточек с одинаковым 

изображением, а оставшиеся в право, при этом уточняет у детей,  какие 

карточки они отложили в право, а какие в лево и почему). 

Воспитатель: «Мишка, я думаю, что ты научился понимать, где лево, а где 

право. Давай проверим: подними, пожалуйста, вверх правую лапу, а теперь 

левую. Ребята как вы думаете, мишка справился с заданием?» 
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Мишка: «Ура, теперь-то я точно полянку с малиной отыщу! Спасибо ребята, 

а за вашу помощь я вас новой игре научу.» 

3) Игра «Найди пару» с использованием доски бизиборд  

(дидактический материал: прищепки цветные, ленточки разного цвета и 

длинны, карточки; 

 Воспитатель дает детям различные поручения:  

-найти две одинаковые по цвету ленты и закрепить их на доске идентичными 

по цвету прищепками; 

-найти две одинаковые карточки и закрепить их одинаковыми по цвету 

прищепками; 

-с лева от себя закрепить на доске ленту желтого цвета, а с права от себя 

ленту синего цвета ) 

Воспитатель: «Мишка, какая интересная игра. Ребята, а вам понравилась 

игра?» 

 

4) Физ.минутка «Мишки по лесу гуляли» 

Мишки по лесу гуляли, (идем вперевалочку) 

Мишки ягоды искали. 

Вот так, вот так  (ставим одну руку на бочок – это «корзинка»): 

Мишки ягодки искали. 

Сладку ягодку малинку, 

Положили всю в корзинку. 

Вот так, вот так (собираем ягоды и складываем в «корзинку»): 

Положили всю в корзинку. 

Как малинкой угостились, 

Все на травке развалились. 

Вот так, вот так  (гладим себя по животику): 

Все на травке развалились. 

А потом Мишки плясали, 

Лапки кверху поднимали. 

Вот так, вот так (выставляем ножки на пятку, поднимаем руки 

вверх). 

Воспитатель: «Ну что, мишка, понравилась тебе наша 

физ.минутка?» 

Мишка: «Да, мне очень понравилось.» 

 

III. Рефлексия. 

Мишка: «Ребята, спасибо вам большое за помощь и интересные игры, 

мне очень понравилось, но пора отправляться в путь на поиски 

полянки с малинкой, теперь я уже ни за что не заблужусь, ведь теперь я 

точно знаю, где право, а где лево. До свидания!» 

Воспитатель: «Ребята, вам понравилось наше занятие? 

Что вызвало затруднения?» 


