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выапей Kamezoplltц
яслu-са0 NЬ 1 z.Mocmbt
ГроOненской обласmu

РАСШУСТИЛСfl JIАНДЫШ В МАЕ

ИнтегршрOваннOе занятие п0 образовательным областям

<.Развитие речш и кульцра речевOг0 общеншя>

и 1.ИзобразшIеJьнOе шскусgttso> лпя дgrей старшей грушы (5-6 лет)

Програмrr,пые вадачи: формировать ),мение
составлять описательный рассказ с опорой на
графическую схему, у'lrра;ктIrтть в образовании
прилагательных, рчlзвивать уменI4я гlодбирать
слова с заданным зв)лком, самостоятельно соз-

давать предметную агIIIJтикацию при помощи
нетрадищио_нной техники <.салфеточнаlI аrт-

пликация>, применять способы вырезания
формы, наклеивания; развивать мелк),,ю мото-

рику, внимание, паNIятл, мышление; воспиты-
вать акк)ратность, желание беречь и oxpaIulTb
природу, любоваться,её красотой.

Материа-тl и оборудование: искусственный
IIветок, графическая схема описания лан-
дыша, ёмкость с водой, иллюстрация с изо.
бражением ландыша, образещ аппликации,
2 корзинки, 3 цветка (изготовлены.из цвет-
ной бумаги, лепестки собраны к центру), по
коли.Iеству детей: бумажные салфетки белого
цвета, листы бумаги зелёного цвета с контур-
ным изображением двух листочков ландыша,
полоска бумаги зелёного цвета, листы бушаrи,
салфетки тканевые, ножницы, кисточки для
клея, подставки для кисточек, клей, ёмкости
дJIяI клея, клеёнки, плоскостные <.весёлые> и
<<грустные> цветы; аудиозапись спокойной
музыки; мольберт, магнитофон.

Предварительная работа: рассматрива-
ние частей цветка, альбома <.Весенние цве-
ты>? раскрашивание ландышей.

Ход занятия
Воспитатель (В.). Ребята, у меня сегодня

прекрасное настроение, и я хочу его пере-
дать всем вам. Поможет мне в этом цветок.
(Показъtваеm цвеmок.) Я приглашаю вас в
круг радости. Передавая волшебный цветок,
QкаЯем друг другу добрые пожелания.

Все сmсtновяmся в ltpyz.

В. Желаю счастья и добра
Bcelt детял.t с самого,lTpal

!еmu переOалоm )pyz )pyzy LlpemoK ч про-
uзносяm поже.ilанuя.

В. На ruице со,цнце CBсTIIT ярко-ярко,
HarI так хочстся г\лять.
Весс.lrtться 11 рсзвlIться. lI Hс}IHo;tJto танцевать.
HrcTpoeH1.Ic поднr1}Iается. и rпыбка пояl].illlется,
Ведь сегодrя Ha}l }]есна цветоts корзинц принесчаl

В о спum аmе ",t ь d otuK o :Lb но zo о бр аз о в анuя
показьLваелп d еmя.,л,t корзL!?гкL,/ с цв ema.ltu.

В. Посп,лотрите1 кzrкую красиtsVю корзI,1н-

кy IIlJeToB на}{ псреда.ца BecHal Но что же
с-II,yчилось с цветами? Почеп,ty Rсе Jепестки
закрыты? Как сitелать r,arc, чтобьi цветы рас-
пyсти.цrtсь? (Преdполож:енuя dеmей: полumь,
поdц mь, поOt Le сmч к со,|Lнь!lttкц.) Предлагаю
стать \.Iа,ценькl:lNtи во.цшебнLIкаN,III. У вас
I]ecKoJ-IbKo заданtrй, ]l l]равtlльное в ь] llo-[He -

нIIе каждого 11з нIIх IIоN,Iожет распYститься
одноп,{y цветкч. Готовьl? (/[а!)

Ребята, гдt, растyт цветы? (ОmвеmьL de-
mеti,) Ес:lи IIветы раt]тут в пo-rle, какие они?
(ПолевьLе.) Ес-цrr tIветы pzlcTyT IIа л_чг__y, оIIи ...

(:цzовьLе). Еслrr цветы растут в саду, oHl,I ...

(cclOoBbLe). Еслlr цветы растут в лесу, они ,..

(]l{]cltble). BepHcl.

В о спumаm е ль 0 outKo л blto ?, о о б р а :з о в анuя
преdлаzаеm ребёнtсу опасmumь цвеmок в ё.лt-

косmь с воdой - LlBemOK <<расlч|скаеmся>.

В. Произоtltлtl ччло! Первый IlBeToK

распyстился.
Игра <.Собери букет>

ВоспI.1тате.]iь дошкольного образования
произносит звук, детял.{ Iтеобходi,rп,rо вспоп,{ -
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нить цветы, названия которых начинаются
с этого звука. Например: звук [р] _ роза,
ромашка и т.д.

Ребёнок опаскаеm в ёмкосmъ с воOой вmо-
рой цвеmок - он <<распаскаеmся>.

В. Молодцы, помогли распуститься ещё
одному цветку! Сейчас отгадайте загадку:

Щветок ду,tпистьй каж,цый знает,
Он расцветает только в мае -
Зелёный тонкий стебелёк,
Це белых бусинок рядок (Ланdыul,)

(D. Костюк
Воспumаmель 0ошколl2но zo обр азов анuя

показьtваеm uллю сmр ацuю с uзобр аженuелt
ланOъLша.

В. Ребята, вам уже знаком этот цветок,
давайте расскажем о нём.

составление
описательного рассказа о лаIцыше
Воспитатель дошкольного образования

покztзывает графическую схему и, опирztясь
на неё, рассказывает о ландыше: как цветок
называется, где растёт, когда цветёт, из каких
частей состоит, где его можно использовать,
отношение людей к цветку. Затем предлагает
нескольким детям составить самостоятель-
ный рассказ. Например: этот цветок называ-
ется ландыш. Он растёт в лесу. Расцветает
весной, в мае. У него есть корень, тонкий сте-
бель, два листочка и много белых ароматных
IIветочков, похожих на маленькие колоколь-
чики. После цветения на ландыше появля-
ются маленькие красные ягоды. Ими любят
лакомиться животные и птицы, но людям их
есть нельзя. Ландыш - лекарственное рас-
тение. Ландыши рвать заrтрещено. Они на-
ходятся под угрозой исчезновения.

Ребёнок опасldаеm в ёмкосmъ с воOой mре-
muйцвеmок - он <<распаскаеmся>.

В. Молодцы, ещё один цветок распу-
сти-пся!

Физкультминутка
<.На лугу растут цветы>

На ,TlTt, pacTlT цветы
Небыва.цой красоты.
(Pylctt в с]l1оРоны, поlпя]lупlься)

К солнцч тян\lтся цветы,
С нип,Itr потянись и тыл

(Руtct t в верх, llot,ltянryпься)

Ветер дует L{ногда,
Ълько это не беда.
(В ьплолнtLп,lь p\l Kctlttt <.ио1l1оРчuк, )

Накrоняются цветочки,
Опускают лепесточки.
(Накпоняmься вправо-влево, pylcLt lta поясе)
А потом oIuITb встают
И по-прежнеNry цвет}т.
(Рукu в в еР х, поmянуmься)

В. Ковалько
В. Ребята, давайте сделаем красивую лес-

ную поляну ландышей и булем ими любо-
ваться. Соr ласньт? (flа ! )

Все поOхоOяm к лtолъберmу, на коmоролl
ра( положе н образе ц а п плuка цu u.

В. Назовите части ландыша. (Лuсmочкu,
сmебелъ, цвеmкu.) Сколько листочков у лан-
дыша? (Два.) Какой они формы? (Лuсmочкu
lаuрокuе, проOолzоваmые, овальньrc, с ocmpblJyt
коttчuком.) Как расположены на стебле цвет-
ки? (I!веmкu расположеltы на оOной сmороне
сmебля.)

В оспumаmель 0 ошкольно zo обр азованuя
объясняеm mехнолоzuю вьlполненuя апплu -

кацuu. НеобхоOuлtо 1.1з полоскu бумаzu ca.hlo-
сmоя?пелъно Blllpnamb сmебелъ, заmелtпо кон-
mара вьtрезаmъ лuсmочкl,ц наклеumъ. После
оmрываmь оm салф еmlаl ка сочкu, с.л4uнаmь uх
u скаmьlваmь в шарuкu (цвеmочкu), прuкле-
umь проuзволlэItо на оOной сmороне сmебля.

Деmu саOяmся за сrпольц воспumаmелъ 0о-
лаколъно Zo обр азо в анuя обр aul,aem внu]уrанuе
на посаOку, напо],tlлнаеm правuла рабоmы с
tlожнuцfu|tu, кuсmочкой u клее]4.

В. Чтобы паJIьчики работалlибыстрей,
!авайте поиграем вЙ скорей!

Пальчиковая гимнастика <ItBeToK>
Будит солнышко цветочек
<Просыпайся-ка, дрркочек.
(Локп,tu u запясп,lья соеOtlншmь, лаdоltu ввеРх,

паJльцы uloжl,ьmb в вudе буmонаьqвепlка)
Раз, два, три, четыре, IuITb -
Новый день пришёл oIuITb,).
(Поочерё dно оtпвоdumь оdноtллл,ённьt е паJlьцы в

сmороltы - <цвеmок р aclcpbt Baemcfu )
А как вечер оtтустIшся -
Спать цветок заторопился.
Раз, два, три, четыре, IuITb -
Завтра с солнышком вставатЫ
(ПоочеРёdно соеdшняlпь оdноtt л,t ённьlе пальцы :

чвепхок з aKPblB аеmся> )
Е. Савельева

ПоО звучанuе спокойной лпцзъtкu Оеmu Bbt-
полняюm ап?lлuкацuю. 3 аmем ор zаlluза еmся
высmавка рабоm,

В. Какой ландыш имеет больше всего
цветков? У какого ландыша самый тонкий
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стебель? У какого цветка самые ровные ли-
сточки? (ОmвеmъL 0еmей.)

flавайте все вместе произнесём чистого-
ворку:

Ши-ши-ши - наши ландь]ши хороши.
IЦа-ша-ша * наша группа хороша.
Шо-шо-шо - всем нам оченБ хорошо!

Рефлексид <.ItBeToK>
В. Ребята, на этом весенние сюрпризы

не заканчиваются. Весна нам подарила ещё
одну корзинку цветов, но цветы не обычные:
весёлые и грустные. Если вам было инте-
ресно на занятии, всё получилось, выберите
весёлый цветок, а если было трудно или не-
интересно, возьмите грустный. (!еmu ы)Iпол-
няюm заOанuе u объясняюm свой выбор.)

Ребята, вы п,{олодцы, все постарались,
у BzrC по.lrучлI-IIась очень красивая гIо.,1яна
.ltандышсйl

l,{ы любим лес li л\rг в любое вреN,Iя года,
Х4ы с,цышил,t речек Nlедценн\цо речь...
Всё это t{азывается природа,
flавайте же i]сегда сё беречь!

М. Пляцковский
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НОТIIЫ АРКУШ

Сл. Г. Северzuной, мUз. Е. Марочканuч

Pac-riBe -лIj s са-дч цве- ты, Ka-KOI:t дI{в -}JolI кра - со - гы! Ро-зы,

Прuпев:

N{a - Кr{, Ва - cr\1b- КИ, раз-но-цвет-ны _ е вьк]н_кr,l! .r'le - то,

..,a-
-... .-{''ii, лЕт0
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27
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le - I0, ze- то

Ае

со,1 - ныш-ком со - rре-то!

2. В оr,ородс всё цветёц
Налt покоя нс даётl
}Кдём оц,рчикL1, релис
И от делlтrтки сюрпризI
Припев.

1е - то,

то, 1е - то 3е - 1еНЬ-Ю О - zle-TO!

1. Расцвели в салV rIвсты,
Какой дивноti красотыI
Розы, маки, вllсильки.
Разноцветные вьюнкиl
Припев:
Лето, лето. лето
Солнылlком согрето!
Лето, лето, лсто
Зеленью одетоl

--al-
t
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