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Образовательные области: коммуникативная, познавательно -исследовательская, художественная. 

Интеграция видов деятельности: речевая, изобразительная, познавательная. 

Вид занятия: интегрированное. 

Форма образовательной деятельности: групповая. 

Цели: познакомить с лесной поляной, её обитателями, активизировать словарь по теме за счет слов: 

цветы, поляна, трава, бабочки, жуки, кузнечики. 

Задачи: 

Образовательные: учить отличать зеленый цвет от других цветов, рисовать короткие отрывистые 

штрихи, учить отвечать на вопросы короткими предложениями, используя предлог на; 

Воспитательные: воспитывать интерес и бережное отношение к окружающему миру природы. 

Развивающие: совершенствовать умение слушать и понимать воспитателя, развивать умение 

работать карандашом. 

Планируемый результат: проявляет интерес и эмоциональную отзывчивость к окружающему миру 

природы, участвует в наблюдениях,владеет соответствующими движениями(наклоны влево-

вправо,покачивания,ползки,прыжки,имитируя движения насекомых),принимает активное участие в 

продуктивной деятельности (рисовании травы на лугу),принимает участие в игре «Цветочная 

полянка» и в физкультминутках. 

Оборудование и материалы: круглые лепестки цветов разного цвета, зелёная основа (покрашенный 

лист ватмана/соединенные скотчем листы зеленого картона, плоскостные фигурки 

насекомых(жуки,бабочки,кузнечики),иллюстрация луга с цветами и насекомыми, 

мольберт/магнитная доска, игрушки разного цвета(кубики, шарики и т.п.),корзинка, карандаши 

зеленого цвета, запись музыкальной композиции «Погуляем» (муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой). 

 

1. Вводная часть. Организационный момент 

Дети с воспитателем стоят у окошка. 

Воспитатель. Наступила осень. На деревьях появились и начали опадать желтые листочки, стала 

сохнуть трава, вянуть цветы. А совсем недавно все вокруг было зеленым. 

Ребята, посмотрите, кто к нам сегодня пришел? (Воспитатель вносит куклу в зеленой одежде и с 

венком на голове). Это фея. Она говорит, что живет на лесной поляне и зовет нас в гости. 

(Воспитатель показывает картинку лесной поляны). Хотите поехать в гости к фее? Садитесь в 

автобус и поехали! А что растет на полянке? (цветы, травка).1 мин. 

 

2. Физкультминутка. 

Воспитатель предлагает Фее поиграть с ребятами. Читает стихотворение и показывает 

имитационные движения: 

По полянке по лесной  

Ползают жуки за мной. Медленная ходьба 

 

Вот кузнечик скачет, 

Как зеленый мячик. Руки на поясе, прыжки на месте 

 

А бабочки -красавицы 

Летают и всем нравятся. Руки в стороны, медленные взмахи руками - «крыльями» 

 

Дети повторяют движения: 2 мин 

 

 



3. Рисование «Травка на лугу» 

Воспитатель. На картинке нарисован зеленый луг, а на нашем листке ни одной травинки нет. 

Зеленый карандаш поможет мне вырастить травку. Раз травинка, два травинка и мой лужок 

зазеленел. (Рисует штрихи разной длины).Кто хочет посадить травку у меня на полянке? 

Дети по желанию подходят к листку, где рисовал воспитатель и выполняют штрихи.1.5мин 

 

4. Физкультминутка 

Ветер травушку качает 

Влево-вправо наклоняет, 

Вы не бойтесь, зайки, 

Веселитесь на лужайке. 

Дети выполняют наклоны влево-вправо, покачивания с одной ноги на другую, прыжки.1 мин 

5. Игра «Цветочная полянка» 

Воспитатель показывает, как из лепестков сложить цветы разного цвета.А на полянке есть не только 

травка и цветы. На ней живут насекомые: жуки, бабочки, кузнечики… 

Упражняет детей в назывании предлогов и цветов. Дети повторяют действия воспитателя, используя 

свой набор лепестков.Выкладывают жучков, бабочек и кузнечиков на цветы. 2 мин 

 

6. Рефлексия 

Музыкально-ритмические движения 

Посмотрите, какая красивая у нас получилась полянка! По ней так здорово бегать и играть. 

Воспитатель. 

У нас получился не маленький лужок, а большой луг. Какого он цвета? Да, травка на нем зеленая. 

Будем ее беречь, не рвать, не топтать и она будет радовать нас до самой зимы. Вот и настало время 

возвращаться обратно в садик в нашу группу. Садитесь в автобус и поехали! 

Дети выполняют движения, под музыкальную композицию, показываемые педагогом: маршируют, 

семенят, топают. 

Имитируют поездку в автобусе: качаются и изображают звук мотора. 2.5-3 мин. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


