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Итоговое интегрированное занятие во 2  младшей группе 

"Спешим помочь другу Мишке" 

Образовательные области: 
«Познание» (сенсорное развитие, формирование целостной картины мира), 
«Здоровье», «Социализация», «Художественная литература», 
«Художественное творчество» (рисование), «Коммуникация», «Физическая 
культура». 
 Цель: 1. создать радостное настроение от занятия. 
           2. выявить уровень усвоения детьми ЗУН. 
Задачи: 

Образовательные:   
1. выявить умения различать цвета: красный, синий, зеленый, желтый, 
и называть их; 
3. выявить умение выделять и объединять предметы по одному 
(общему) признаку; 
4. закрепить умение в составлении целого из частей; 
5. закрепить знание геометрических фигур – круга и квадрата, 
треугольника, прямоугольника; 
6. закрепить понятия «большой», «маленький»; 
7. закрепить умения рассказывать стихотворение, чётко проговаривая 
слова; 
8. активизировать речь детей, закрепить умения отвечать на вопросы 
воспитателя. 
9. закрепить метод нетрадиционного рисования (техники печати 
указательным пальцем); 
10. закрепить умение различать грустное и веселое настроение; 
Развивающие:          
1.развивать внимание, самостоятельность; 
2. развивать мелкую моторику. 
Воспитательные: 
1.воспитывать любознательность, познавательный интерес, доброту, 
эмоционально-положительное отношение к персонажам. 

Материалы и оборудование: карточки с геометрическими фигурами; домик; 
игрушки – заяц, медведь,; полотенце; макеты деревьев; геометрические 
фигуры – круг, квадрат; мягкие игрушки; большие и маленькие зайцы из 
бумаги; модели грустного и весёлого настроения; угощение – «грибочки». 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте с ними 
поздороваемся. Молодцы!  Стоя на ковре. 
Организационный момент «Подари улыбку» 

Собрались все дети в круг. 
         Я - твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 



И друг другу улыбнёмся. 
Сели на стульчики. Стук в дверь 
 Послушайте, ребята, кто – то к нам спешит в гости. 

         А гость выйдет к нам, если  вы отгадаете загадку.      
          Он зимой в берлоге спит,         

Потихонечку храпит,                        Вика  
А проснется, ну реветь, 
Как зовут его – (медведь). 

Воспитатель:  Здравствуй, Мишка! 
 Мишка: Здравствуйте детки! 
Воспитатель: Ребята, посмотрите на мишку и скажите, какого цвета у него 
шубка?  Потрогайте Мишку и скажите, какой он? (Обследовательские 
действия детей) 
Дети: Мишка большой, мягкий, пушистый. Шерсть короткая и густая. 
Ребята, а кто хочет мишку порадовать, рассказать ему стихотворение? 
 Стих про мишку косолапого. Молодцы! 
Воспитатель: «Мишка, а почему ты грустный?» 
Мишка: «Маша проказница, напугала всех животных, они перемешались и не 
могут найти свой дом. Ребята вы поможете? 
Воспитатель:  – Поможем, ребята? 
Дети. – Да. 
 Воспитатель: Только мы должны вспомнить, как  называются животные, 
которые  живут в деревне? 
Дети. – Домашние 
Воспитатель:  А,  те которые живут в лесу? 
Дети. – Дикие. 
Воспитатель: Посмотрите, сколько сегодня зверей пришли к нам в детский 
сад. Подойдите и возьмите каждый по одному. (На столе стоят   игрушки 
животных,  поставлены   ёлочка и домик в разные места зала.) Посмотрите на 
ваших животных внимательно и отнесите их туда, где они живут. 
Изображение ёлочки обозначает лес, а домика – дом.   
Воспитатель: – Молодцы ребята, вы хорошо справились 
Мишке стало жарко. Давайте на него подуем! (речевое дыхание: «ду-у-у-у-
у»). 
Воспитатель:  А мишка ещё грустит потому, что не знает, как  одним словом 
назвать предметы, которые ему подарили.  Давайте ему поможем. 
В первом мешочке: яблоко, банан, апельсин – фрукты. 
Во втором: морковь, картошка, лук – овощи. 
В третьем: машинка, кукла, мяч – игрушки. 
В четвертом: чашка, блюдце, кастрюля – посуда. 
В пятом: кофта, шапка, штанишки – вещи. 
Слышится звук дождя, грома. 
Воспитатель: Ребятки,  дождик начинается,  скорее ко мне под зонт! 
Дети становятся под зонт, произносят: 
           Дождик, дождик, уходи! 
      В другой раз, к нам приходи!  2 раза проговариваем. 



Ну, вот  дождик и  прошел. Хоть он и весенний был, но ветер – озорник 
наделал много неприятностей. Посмотрите, дети, он что – то раскидал 
 ( обратить внимание детей на разлетевшиеся картинки времен года и частей 
суток).  
Давайте,  ребята рассмотрим картинки и скажем что на них изображено.    
Ответы детей. 
- А вот и солнышко появилось на небе голубом (обратить внимание детей на 
солнце – обруч без лучиков). Только почему-то спрятало солнышко лучики 
свои. Скажите, солнышко веселое или грустное? А давайте солнышку лучики 
дорисуем (рисуем ватными палочками) 
Вот и наше солнышко улыбнулось. 
А сейчас какое настроение у нашего солнышка? 
Дети: радостное, веселое. 
Воспитатель: Ребята, мишка для Маши сварил много варенья и разложил по 
банкам, но на полки поставить не успел. Поможем?  
Дети:поможем. 

Дети садятся за столы, перед ними нарисованная полка и банки с вареньем. 

  слева направо, показ раскладывания. 

Воспитатель:  Молодцы ребята, помогла Мише.. 
  
  
  
Воспитатель: Шли мы шли и к домику пришли 
Воспитатель: Молодцы! А теперь давайте поиграем с Мишкой. 
Ай да, мишенька – медведь!             Дети взявшись за руки, идут по 
Очень любит песни петь:                     кругу. Внутри круга ходит          
«У – у – у! У – у – у!                            воспитатель с игрушечным мишкой. 
Всех ребяток догоню!»                        Дети убегают от мишки на места. 
Воспитатель: Молодцы! Хорошо играли. 
Воспитатель: Ну что ж, ребята, попрощайтесь с Мишкой.   Хорошо. 
  
Итог. 
Воспитатель:  Ребятки, какие мы молодцы помогли Мишке и всем животным 
Дети: Да. 
Воспитатель:  А посмотрите Мишка несет вам угощение в корзинке 
(конфеты). Что нужно сказать Мишке? 
 Дети: Спасибо. 
Воспитатель: Ребята, а Мише пора к себе в лес, там, Маша заждалась его, что 
мы ему на прощанье скажем? 
Дети: До свидания. Машем рукой, прощаемся.  
Воспитатель: Ребята, у нас есть конфеты, и  мы можем выпить чаю. И 
устроить дискотеку.


