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Интеграция образовательных областей: ОО «Познавательное развитие», ОО «Речевое 

развитие», ОО «Социально – коммуникативное развитие», ОО «Художественно – 

эстетическое развитие», ОО «Физическое развитие».  

Задачи: 

1. ОО «Познавательное развитие» - закрепить знания детей о животном и 

растительном мире. Развивать познавательно – исследовательский интерес, 

воображение, смекалку, умение самостоятельно находить решения в созданных 

проблемных ситуациях.  

2. ОО «Речевое развитие» - Развивать диалогическую и монологическую речь детей. 

Учить  детей выражать свои мысли, используя распространенные предложения.  

3. ОО «Социально – коммуникативное развитие» - создать условия, 

способствующие сплочению детей в единую команду, формировать 

положительную мотивацию, направленную на достижение цели. Воспитывать в 

детях уважение друг к другу, чувство ответственности, умение работать в команде. 

4. ОО «Художественно – эстетическое развитие» - закрепить умение детей 

дорисовывать, дофантазировать какой- либо предмет из имеющейся заготовки.  

Создать условия для творческой активности детей. 

5. ОО «Физическое развитие» - Создать условия для двигательной активности 

детей, для формирования таких качеств, как ловкость, быстрота, взаимовыручка. 

 

Методы и приемы:  

 Словесные – беседа с детьми, объяснение заданий воспитателем, дидактические 

игры и упражнения 

Наглядные – рассматривание демонстрационного материала 

Практические – выполнение заданий детьми при помощи воспитателя 

Материалы и оборудование : кляксы черного цвета и всех цветов радуги, лепестки 

для цветика – семицветика, листы с заданиями, письмо детям от Феи Природы, 

шкатулка со сладкими призами. 

Листы бумаги для детского творчества, краски, фломастеры, карандаши. 

Спорт. инвентарь: мячи по количеству детей, два обруча. 

Формы организации взаимодействия воспитателя и детей. 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Элементы соревнования между детьми-задание «Переправа», 

подвижная игра «рассортируй овощи и фрукты», подвижная игра 

«попади мячом в обруч» 

Игровая Игровая ситуация – вводная, игры-задания для детей по ходу НОД 

Познавательно - 

исследовательская 

Решение проблемных ситуаций 

Коммуникативная Речевые ситуации, вопросы, задания, ситуативные разговоры. 

Изобразительная рисование 

Музыкальная  Слушание детских песенок в аудиозаписи 

 

 



Логика образовательной деятельности 

Этап занятия Задачи (с 

обозначением 

обр. области) 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты 

Мотивационно-

организационны

й 

 Игровая ситуация «Письмо от 

Феи Природы» 

Дети 

заинтересован

ы, 

мотивированы 

на 

предстоящую 

деятельность 

Воспитатель 

сообщает 

детям, что 

нашла в 

группе на 

полу большую 

кляксу. Там 

же был 

обнаружен 

конверт с 

письмом от 

Феи Природы.  

(см 

«Приложение

») 

Дети слушают, 

рассматривают 

найденные 

предметы. 

Заинтересовывают

ся ситуацией.  

Деятельностный Развивать 

двигательную 

активность 

детей. 

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Игра  - задание «Собери цветик - 

семицветик» Первый лепесток - 

красный 

Выполняют 

движения, 

мотивированы 

на выполнение 

заданий. 
Приглашает 

детей 

выполнить 

движения для 

того, чтобы 

попасть в  

природное 

царство – 

государство. 

(см. 

«Приложение

») 

Выполняют 

движения.  

Закрепить 

знания детей о 

животных и 

растениях.  

ОО 

«Познавательн

ое развитие» 

Игра – задание  «Переправа», 

лепесток № 2-оранжевый 

Отгадывают 

загадки. 

Предлагает 

разделиться 

на две 

команды и 

выполнить 

задание – 

отгадать 

загадки.  

(загадки см. в  

«приложении»

) 

Делятся на две 

команды.  

Разгадывают 

загадки.  

Продолжать 

воспитывать 
Письмо от Старика – Лесовика» 

Игра «Правила поведения в лесу» 

Отвечают на 

вопросы. 



стремление 

сохранять и 

оберегать мир 

природы 

-желтый лепесток Формулируют 

свои суждения.  Воспитатель 

под кляксой 

находит 

конверт – 

письмо, где 

написаны 

загадки от 

Старика – 

Лесовика. 

Предлагает 

прослушать 

ситуации и 

ответить на 

вопросы: Да 

или нет. 

(верное 

суждение или 

неверное) 

См. 

«Приложение

») 

Каждая из команд 

слушает ситуацию, 

отвечает на вопрос, 

подтверждает свой 

ответ личным 

размышлением над 

проблемой.  

Закрепить 

умение детей 

рисовать по 

замыслу. 

Развивать 

фантазию, 

творческое 

воображение. 

Игра-задание «Дорисуй кляксу»                

-зеленый лепесток 

Делают из 

кляксы 

интересный 

рисунок. 
Предлагает 

дорисовать 

кляксы так, 

чтобы из них 

получился или 

забавный 

зверек, или 

цветок и т.д. 

Выбирают 

материалы для 

работы. 

Дорисовывают 

рисунки, слушая 

детские песни из 

мультфильмов. 

Закрепить 

знания детей о 

фруктах и 

овощах, умение 

их сортировать. 

Развивать 

быстроту 

действий, 

сплоченность 

команды. 

Игра «Рассортируй овощи и 

фрукты» -голубой лепесток 

В одном 

обруче  только 

фрукты, в 

другом-только 

овощи. 

Предлагает 

одной из команд 

собрать в обруч 

фрукты, другой-

собрать овощи. 

Дети выбирают 

из разложенных 

на полу фруктов 

и овощей то, что 

надо им для 

выполнения 

задания. 

Закрепить 

знания детей о 

животных и 

растениях.  

Игра-загадка «Блиц-опрос»-

синий лепесток. 

Отвечают на 

вопросы. 

Предлагает 

ответить на 

вопросы-

загадки.  

См. 

«Приложение» 

Слушают 

вопросы. 

Созданы 

условия для 
Игра «Попади мячом в обруч»-

фиолетовый лепесток. 

Подсчитывают 

количество 



развития 

двигательной 

активности 

детей, 

воспитываются 

такие качества, 

как ловкость, 

быстрота, 

взаимовыручка. 

Предлагает 

взять по мячику 

и с 

определенного 

расстояния 

попытаться 

забросить мяч в 

обруч. 

Слушают 

задание, 

выполняют 

правила игры.  

мячей в 

каждом 

обруче. 

Заключительны

й 

 Игровая ситуация «Возвращение» Закреплены 

представления 

детей о 

животных и 

растениях. 

Возникают 

представления 

о том, что 

такое команда 

и как можно 

выиграть в 

соревновании. 

Дети из 

полученных 

лепестков 

собирают 

цветик-

семицветик. 

Фея Природы 

присылает 

сладкое 

угощение. 

Воспитатель 

предлагает 

вернуться в 

детский сад на 

поезде 

Включаются в 

игровую ситуацию, 

собирают цветок. 

Получают сладкие 

призы. Имитируют 

возвращение в 

группу на поезде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Письмо от Феи Природы 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Я - Фея Природы. Слышала, что вы очень хорошие, умные 

дети. Я очень хотела познакомиться с вами и пригласить к себе в гости в  моѐм Природное 

Царство – государство.  Я даже приготовила для вас призы – угощения. Но злая тетушка 

Клякса похитила все мои угощения для вас. Как теперь быть? Где их отыскать? Хотите 

мне помочь? Ведь для того, чтобы попасть в мое Природное царство – государство и 

отыскать все призы – угощения вы должны выполнить задания, пройти испытания. Вам 

необходимо будет собрать волшебный цветок – Цветик – семицветик, на лепестках его 

есть задания, которые придется исполнять вам. А собрать лепестки вам помогут мои 

подсказки , которые вы найдете. Вы соберете все лепестки, выполните все задания,  и 

тогда вас будет ждать сюрприз». 

 

2. Волшебные слова, для того, чтобы попасть в природное Царство – 

государство. 

В Королевство Природы попасть легко, не надо ехать далеко. 

Закрой глаза и сделай шаг, теперь в ладоши хлопнем так: 

Один хлопок, ещѐ хлопок – и вот уж виден сена стог, 

И вот уж поле колосится, шумит – волнуется пшеница, 

Над ней синеют небеса, откройте поскорей глаза. 

 

 

Загадки для задания «Переправа» 

Пышный хвост торчит с верхушки. Что за странная зверушка? 

Разгрызет орешек мелко, Ну, конечно, это…(белка) 

 

 

В лесу зимой холодной ходит злой, голодный. 

Он зубами щелк!  Это серый … (волк) 

 

 

Добродушен, деловит, весь иголками покрыт, 

Слышишь топот шустрых ножек? Это наш приятель…ежик 

 

Мчится без оглядки, лишь сверкают пятки. Мчится что есть духу, хвост короче уха. 

Живо угадай – ка, кто же это?.. (зайка) 

 

 

Был он желтеньким цветком — белым стал, как снежный ком. 

Дунут девочка и мальчик — облетает... (одуванчик)  

 

 

Цветики — корзинкой с желтой серединкой, 

Белая рубашка. Хороша... (ромашка) 

 

 

Выросли звоночки в ряд, жалко только — не звенят. 

Синие бутончики — это... (колокольчики) 

 



Горделивая сестрица, всех цветов она царица. 

Страшен ей приход мороза. А зовут царицу... (роза) 

 

 

3. Письмо от Старика – Лесовика. О правилах поведения в лесу 

Игра «Если я приду в лесок» 

Если я приду в лесок и сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок и выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, а тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю и убрать забуду. (нет) 

Если мусор уберу, банку закапаю? (да) 

Я люблю свою природу, я ей помогаю! (да) 

 

 

4. Вопросы для Игровой ситуации «Блиц – опрос» 

– Кто на себе дом носит? (Улитка) 

– Не птичка, а с крыльями. (Бабочка) 

– У какого зверя куст на голове? (Лось) 

– Перечислите хвойные деревья. (Сосна, ель, кедр, лиственница, пихта) 

– Какие животные впадают в спячку? (Барсук, медведь, ѐж, суслик, хомяк) 

– Какие животные меняют на зиму окраску. (Заяц, белка) 

– Какую птицу называют «лесным доктором»? (Дятла) 

– Какое животное называют «кораблѐм пустыни»? (Верблюд) 
 


