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Место проведения: групповая комната 

Время проведения: 9.00 – 9.20 

Количество детей: 8 человек 

Характеристика  группы: Списочный состав группы 18 человек: из них10 
девочек, 8 мальчиков. Уровень развития детей группы соответствует 
возрасту.  Большинство детей могут концентрироваться на какой-либо одной 
деятельности. Внимание, память, воображение, мышление гибкое, т.е.  
непроизвольное,  характеризующееся неустойчивостью. Обладают 
элементарными навыками самообслуживания. 
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Пояснительная записка. 
 
Занятие проводили воспитатели группы. 
Достижение поставленных задач осуществлялось в основных видах 

детской деятельности: познавательной, коммуникативной, двигательной, 
музыкально-художественной и продуктивной.  

При организации совместной деятельности педагогов и детей 
использовался принцип  интеграции образовательных областей (ОО 
«Познание», ОО «Коммуникация», ОО «Музыка», ОО «Художественное 
творчество», «Физическая культура»). 

В ходе совместной деятельности использовались разнообразные формы 
организации детей: фронтальная, подгрупповая. 

Используемые методы (метод вопросов, мотивирование детской 
деятельности)  и приемы (рассматривание игрушки – божья коровка, 
прослушивание музыкального произведения, выполнение упражнений 
двигательной активности) были направлены на повышение познавательной 
активности, развитие коммуникативных навыков, творческих способностей.  

Подобранный материал, техническое сопровождение позволило 
поддерживать интерес детей к теме на протяжении всей деятельности. 
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Задачи:  

1. Обучающие 
• ОО «Познание»:  закреплять знания о божьей коровке, представления о      

цвете ( красном, черном); 
• ОО «Коммуникация»: совершенствовать навыки договаривания и 

повторения фразы,  пополнять  и расширять словарный запас; 
• ОО «Музыка»: учить слушать новое музыкальное произведение. 

 
2. Развивающие 

• ОО «Коммуникация»: развивать координацию речи с движением, 
общую моторику; 

• ОО «Физкультура»: закреплять умение слушать текст и выполнять 
движения в соответствии с текстом; упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке; 

• ОО «Здоровье»: развивать ещё несовершенную дыхательную систему 
ребёнка и укреплять защитные силы организма; 

• ОО «Художественное творчество»: развивать навыки продуктивной 
деятельности, графических умений; 
 

Используемый материал: Игрушка – божья коровка; веревка; божьи 
коровки, привязанные на ниточках; коврики в форме цветка, изготовленные 
из картона; листы бумаги с изображением божьей коровки»; краска черная; 
штампы; песня «Божья коровка». 
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Ход 

1. Организационный момент. 
         ОО «Музыка» интегрируется с ОО «Коммуникация» 

Звучит песня «Божья коровка».. 
Вопросы воспитателя по произведению: О ком поется в песне? И т.д. 

Повторное прослушивание музыкального произведения. 
 

ОО «Познание» интегрируется с ОО «Коммуникация» 
(Педагог  демонстрирует игрушку – божья коровка.  

Рассматривание игрушки, беседа.). 
Вопросы воспитателя: Каким цветом Божья коровка? Какой формы у нее 
пятна? Покажите лапки, крылья. 
Воспитатель. Ребята, Божья коровка приглашает нас в гости к своим 
друзьям на полянку. 
  
 (Дети с помощью воспитателя идут по гимнастической скамейке. На полу 
разложены массажные коврики  в форме цветка.  Дети становятся на эти 
«цветы» и выполняют движения в соответствии с текстом.) 
 
2. Упражнение  « Как хорошо на полянке лесной!» 
                

ОО «Физкультура» интегрируется с ОО «Коммуникация» 
 

Как хорошо на полянке лесной! 
 

Как хорошо на полянке лесной! 
(дети разводят руки в стороны) 
Красиво вокруг, тишина  и покой! 
(дети пальчиком показывают «тихо») 
Вдруг слышится гул- это пчелка летит, 
(дети машут руками как крыльями) 
А бабочка здесь на цветочке сидит. 
(дети садятся на корточки) 
Вот божья коровка ползет по травинке – 
(дети шагают на корточках) 
Черные точки на красненькой спинке. 
(дети показывают пальчиком точки на своем теле) 
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Как хорошо на полянке лесной! 
(дети разводят руки в стороны) 
Красиво вокруг, тишина  и покой! 
(дети пальчиком показывают «тихо») 
(игра повторяется 2-3 раза) 

 
Воспитатель. А вот и  маленькие подружки Божьей коровки, они хотят с 
вами поиграть. 

 
(Дети вместе с воспитателем подходят к Божьим коровкам, привязанным 

ниточками к веревке). 
 
3. Дыхательное  упражнение « Жук».  

ОО «Здоровье» 
Воспитатель.  Божья коровка полетит, если мы на нее подуем. Но дуть мы 
должны правильно: набирать воздух через нос, выдыхать через рот, делать 
губы трубочкой, не раздувать щеки, не поднимать плечи.      
 
 ( Проводиться упражнение « Жук». ИП: малыш стоит, скрестив руки на 
груди. Разводит руки в стороны, поднимает голову – вдох, скрещивает руки 
на груди, опускает голову – выдох: «жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу 
и пожужжу». Упражнение выполняют все дети, количество Божьих 
коровок  соответствует количеству детей). 
 
Воспитатель. Ребята,  маленькие божьи коровки так расшалились, что 
растеряли свои точки! И теперь не похожи на божьих коровок. Что же 
делать? Давайте им поможем! (Дети проходят к столам и садятся). 
 

ОО «Художественное творчество» 
 

                (Дети проходят к столам, где находятся шаблоны божьих 
коровок, с помощью  штампов наносят точки на шаблоны.)   
 

Итог занятия 
Воспитатель. Ребята, давайте покажем Божье коровке, что получилось. 
Давайте еще раз расскажем Божье коровке, где мы сегодня побывали, что 
делали, кому помогали. 


