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Образовательные цели: 

 

  

Интеграция образовательных областей: 

 

 

«Коммуникация» - развитие свободного общения  в диалоге,  умения 

использовать в речи диалогическую речь из художественного произведения, 

образовывать прилагательные  и сложные словосочетания, использовать в 

речи математические термины обозначающие цвет, форму размер. 

«Познание» – расширение кругозора,  развития аналитической деятельности, 

умения классифицировать, развивать мыслительные процессы, использовать 

в жизни полученные знания умения и навыки.  

«Музыка» - прослушивание музыкального сопровождения, пение, развитие 

эмоциональной отзывчивости. 

«Здоровье», - укрепление здоровья, закрепление знаний о пользе витаминов 

для организма. 

Воспитательные цели: 

- формировать интерес к народным сказкам, к окружающему миру; 

- воспитывать доброжелательность, инициативность, навык сотрудничества. 

Предварительная работа: просмотр мультфильмов,  

 чтение  сказок, драматизация сказки, игры по РЭМП по теме цвет, форма, 

размер, беседа о пользе витаминов, беседа о домашних и диких животных. 

Оборудование: проектор, шапочки персонажей, ноутбук, конверты с 

заданиями, соки. 



 

Ход ситуации: дети в группе, гости здороваются, усаживаются 

                                   Звучит тихая волшебная музыка) 

Воспитатель:  
Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Вот таких веселых, вот таких пригожих,  

я приглашаю поиграть. Присаживайтесь. Сели все ровно. 

 Посмотрите на меня и подарите мне  улыбки. 

 Сегодня я хочу вам показать  мультфильм   «Рукавичка». 

   Начало мультфильма. Экран гаснет. 

Воспитатель: Сказка прервалась  в самом начале, что же нам делать? 

Дети предлагают разные варианты действия. Выбирают самим рассказать и 

поиграть в эту сказку. 

Воспитатель:  Правильно. Давайте распределим роли и начнём  играть 

(распределение ролей).   Ребята, посмотрите здесь какие-то конверты с 

портретами героев этой сказки. Когда нам их герои принесут,  мы 

посмотрим, что же в этих конвертах.  И так все готовы, начинаем нашу игру. 

   Обронил как-то мужик в лесу рукавичку. Бежит мимо мышка-норушка. 

Увидела рукавичку, остановилась и спрашивает: 

Мышка: - Кто-кто в рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 

Воспитатель: Никто не отзывается. Тогда залезла мышка в рукавичку и 

стала жить в ней. 

Воспитатель:     Прискакала к рукавичке лягушка-попрыгушка  и 

спрашивает: - Кто-кто в    рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 

-  Я, мышка-норушка. А ты кто? 

- А я лягушка-попрыгушка. Давай вместе жить? 

    Воспитатель:  Посмотрим, что в конверте у лягушки. Ребята, а вы хотите 

поиграть с мышкой и лягушкой? 

 Дети: Да.  

Воспитатель:  Называется « Разноцветные облака».   Слайд с облаками  

 Игра «Дни недели»  Посмотрите сколько их . Какими цветами отмечены 

облака. Что вам напоминают семь разноцветных облаков? Что мы отмечаем 

этими цветами?  Правильно дни недели. Первый день недели, каким цветом 

мы отмечаем, третий день как называется. Все ли дни недели 

последовательно расставлены?  Игра «Дни недели».  

Наши глаза устали и им нужно немного отдохнуть. Сядьте ровно, вы 

помните, работают только глаза. Внимательно следите за движущимися 

точками. 

 Гимнастика для глаз. 

 Воспитатель. Какие вы молодцы, вслед за  лягушкой прискакал заяц. 

- Кто-кто в рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 



- Я мышка-норушка, я лягушка-попрыгушка. А ты кто? 

- Я, зайка-попрыгайка. Давайте вместе жить. 

- Заходи, да поиграй с нами. 

Воспитатель: А у зайчика в конверте геометрические фигуры. Давайте 

поиграем в игру  с  2– мя обручами.  В синий обруч это первая область -  

кладем все фигуры синего цвета, в красный –  это вторая область,  все 

фигуры круглые. А в третью область (соединение красного и синего обруча),  

какие фигуры надо положить, кто догадался?  Правильно синие круги. 

Дети выполняют задание на ковре, воспитатель подводит итог игры. 

Воспитатель:  Увидела рукавичку лисица: 

- Кто-кто в рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 

- Я мышка-норушка, я лягушка-попрыгушка, я зайка-попрыгайка.  А ты кто? 

- Я, лисичка-сестричка. Давайте вместе жить.  

Воспитатель:  Игра «Дорисуй фигуру». Посмотрите внимательно на свои 

карточки.  Вы должны, определить какие, фигуры хотел нарисовать зайчик  и 

дорисовать. 

Дети выполняют задание и объясняют свои действия (работа за 

столами). 

Ребенок: У меня на карточке круг, квадрат, овал, треугольник. 

Воспитатель:  Поиграли, порезвились и стали жить вчетвером.   

Воспитатель:  Прибежал кабан - клыкан: 

- Кто-кто в рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 

- Я мышка-норушка, я лягушка-попрыгушка, я зайка-попрыгайка, я лисичка- 

сестричка. А ты кто? 

Кабан: Я Кабан-клыкан.  Пустите к себе жить? 

Воспитатель:   Я вижу на твоем конверте скрипичный ключ.  Значит 

музыкальная минутка. Предлагаю спеть веселые частушки. И проверим 

насколько вы, внимательны, на  совет хороший, вы  хлопайте в ладоши. 

На неправильный совет,  вы потопайте – нет, нет! 

Воспитатель: Ну,  давай мы поможем, даже пропеть: 

 «Вам, мальчишки и девчушки, 

Приготовил я частушки. 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет 

Вы потопайте – нет, нет! 

- Не грызите лист капустный, 

Он совсем, совсем не вкусный. 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад. 

Это правильный совет? (Нет) 

- Заболел вдруг носик твой, 

Доставай платочек свой, 

Чисто, чисто им утрись, 

Быстро с другом поделись. 



Это правильный совет? (Нет) 

- Чтобы зубы не болели. 

Ты грызи морковь смелее. 

Длиннонога и стройна, 

Всех оранжевей она. 

- Постоянно нужно есть, 

Для здоровья важно: 

Фрукты, овощи, омлет, 

Творог, простоквашу. 

- Этого врача не бойся, 

Два раза в год к нему ходи, 

Для зубов он очень дорог, 

И зовется «стоматолог». 

Воспитатель:  Какие замечательные частушки: Мы  будем им следовать. 

Спасибо тебе кабан  иди к нам жить. 

Воспитатель: Ребята, а кто-то ещё пришёл к варежке. Давайте посмотрим 

кто это? 

Идёт медведь. 

- Кто-кто в рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 

- Я мышка-норушка, я лягушка-попрыгушка, я зайка-попрыгайка, я лисичка- 

сестричка, я кабан- клыкан.  А ты кто? 

- Я, медведь - громко реветь. Давайте вместе жить. 

Воспитатель: А что это у тебя, медведь,  интересное.  

 Медведь:  Я нашел этикетки  для сока, не могу разобраться. 

Воспитатель: А давайте ребята поможем Медведю. 

Поиграем в игру  «Угадай сок», у вас на этикетках символы обозначающие из 

каких фруктов этот сок. Вспомните какой формы и цвета бывают фрукты.   

Если вы правильно расшифруете схему сока на карточке и правильно его 

назовете, вам  его нальют. 

Дети: яблочно – апельсиновый, лимоно – грушевый, абрикосово-яблочный, 

яблочно-абрикосовый,  апельсиновый,   

Воспитатель: Молодцы вы правильно разгадали схемы и назвали сок. 

Фруктовый сок  очень полезен  для нашего здоровья, т. к. в них много 

витаминов, который необходим нашему организму, для роста и укрепления 

иммунитета.   

Воспитатель: Ребята, а нам разве скучно  было играть в сказку.  А что, вам 

больше всего понравилось?  

Дети:  Играть с цифрами, геометрическими фигурами, петь частушки.  

Воспитатель: Да ребята вы  сегодня все молодцы, играли дружно, выполняли 

все задания правильно. Я вами горжусь. А теперь давайте пить сок. 

Заработал монитор. Конец сказки. 

 

 

 

 



 

Прибежал волк: 

- Кто-кто в рукавичке живет, кто-кто в меховой живет? 

- Я мышка-норушка, я лягушка-попрыгушка, я зайка-попрыгайка, я лисичка- 

сестричка. А ты кто? 

- Я, волк-зубами щёлк. Давайте вместе жить. 

Воспитатель: А я вижу у тебя в руке конверт. Давайте посмотрим, что нам 

принес волк. Презентация  «Что кому принадлежит». 

На экране появляются животные вместо ушей геометрическая форма и  уши 

разной формы  (пронумерованные). 

Воспитатель:  Ребята посмотрите внимательно на животных. Что необычного 

вы заметили.   Какой формы  уши у волка.  

 Какие уши принадлежат волку, помогут  схемы. 

Дети: У волка  уши  треугольной формы, ему принадлежат уши под номером 

три, потому что они треугольной формы, серые и среднего размера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со 

 

•    продолжать учить детей сравнивать полоски по длине и ширине путем 

приложения 

•    формировать пространственные и временные отношения: 

последовательность дней недели; 

•    упражнять в прямом и обратном  счете до 10, закреплять умение 

различать геометрические фигуры и правильно классифицировать 

•    развивать умение мыслить, рассуждать  

 

Словарная работа: названия дней недели,  



 

 

с дождиком, который попросил ее поиграть в игру «Какой капельки не стало?  

Вы тоже хотите? Посмотрите, перед вами 10 капелек. Мы сейчас закроем 

глазки, одна из капелек исчезнет, а когда откроем, должны узнать, какая 

цифра пропала? 

 

Игра «Какая капелька пропала? ». 

 

В. : Мышка  благодарит вас, ребята. А теперь пускай наши глазки отдохнут, 

А для этого им нужна небольшая разминка. Внимательно следите за 

движущимися объектами и не отвлекайтесь. 

 

Гимнастика для глаз. 

 

Приветствие: Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Вот таких веселых,  

вот таких пригожих,  

я приглашаю поиграть. 

 Посмотрите на меня и подарите мне  улыбки. 

 

 

 

 

 

 

 

Криотерапия - одна из современных нетрадиционных методик 

коррекционной педагогики, заключающаяся в использовании игр со льдом. 

Дозированное воздействие холода на нервные окончания пальцев обладает 

благотворными свойствами. Эффект основан на изменении деятельности 

сосудов - первоначальный спазм мелких артерий сопровождаться 

выраженным их расширением, что значительно усиливает приток крови к 

месту воздействия, в результате чего улучшается питание тканей. 

 

  

 

Обычно игры со льдом очень нравятся детям, но иногда вызывают опасение 

у родителей. Поэтому перед использованием этой методики целесообразно 

побеседовать с родителями ребенка, pacсказать им, о сущности процедуры, 

правилах ее проведения, ожидаемом эффекте. Мной была подготовлена 

консультация с показом и подробным объяснением назначения и смысла 



данных здоровьесберегающих технологий, а так же запущена анкета, в 

которой родители, написали согласие или не согласие на то чтобы с их 

ребенком проводилась данная работа. Анкета (см. приложение 1) 

 

  

 

Емкость для криотерапии - это пластмассовый лоток, в который высыпаются 

шарики льда непосредственно перед проведением процедуры. Безопаснее 

использовать ледяные шарики, поскольку у них нет острых краев, и ребенок 

не поранит о них пальцы. Изготавливаются цветные льдинки, окрашенные 

при помощи свежевыжатого сока овощей со всевозможными вмороженными 

предметами, на усмотрение педагога. Детям особенно нравится такое 

разноцветное ассорти. Ребенок погружает пальцы в лоток, захватывает 

кусочки льда, ищет cnpятанные там пластмассовые или деревянные фигурки 

опущенные в лоток заранее, пересчитывает шарики, ощупывая их пальцами. 

Лед, заготовленный заранее, можно хранить в течение 10-12 часов без 

холодильника, в обычном термосе. Рекомендуется организовывать занятия с 

использованием криотерапии по следующей схеме: одна, две процедуры в 

неделю в течение месяца, наиболее эффективно сочетание с 

контрастотерапией. 

 

 

 

Аннотация к занятию 

Это занятие – исследование, подгрупповое (с участием 6-8 чел.) построено с 

учетом ФГОС с использованием технологии проблемного обучения и 

активных методов обучения. 

Задачи приоритетной образовательной области:  

«Познание»: развитие у детей познавательных интересов; креативности 

мышления каждого ребенка путем решения задач на преобразование в 

условиях переноса свойств знакомого предмета в новую ситуацию, 

формирование представлений о свойствах и качествах воздуха и ветра, роли 

силы ветра в природе и жизни человека. 

Задачи ОО в интеграции:  

• «Социализация»: приобщение к общепринятым нормам и правилам, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

•  «Коммуникация»: формирование умения устанавливать контакт; 

навыков свободного общения; развитие компонентов устной речи детей в 

различных формах и видах деятельности, обогащение словарного запаса. 

•  «Здоровье»: пополнение двигательного опыта, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья. 

• «Художественное творчество»: формирование творческого 

воображения и мышления при создании рисунка нетрадиционным способом 

рисования и конструирования простейшей многофункциональной модели, 

развитие слухового восприятия. 



Планируемые результаты НОД: 

 

Интегративные качества: эмоционально - отзывчивый; любознательный, 

активный; соблюдающий элементарные общепринятые правила; имеющий 

первичные представления об окружающем мире; может применять 

самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач; овладевший умениями и навыками, необходимыми для 

осуществления опытно - экспериментальной деятельности. 

Предпосылки учебной деятельности (УУД): коммуникативные - умение 

слушать, участвовать в совместной деятельности, предлагать помощь и 

сотрудничество, обращаться за помощью; познавательные - умение выделять 

существенные признаки конкретно-чувственных объектов, комментировать 

их, классифицировать, обобщать их свойства, выдвигать свои идеи и 

предложения;  

регулятивные - умение осуществлять действия по собственному замыслу, 

заданному образцу и правилу, участвовать в опытно-поисковой 

деятельности, слушать взрослого и выполнять его инструкции, пользоваться 

простейшими инструментами и средствами; личностные – умение 

объективно оценивать собственную деятельность, свои достижения. 


