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Интегрированное занятие «День рождения куклы Маши» 
(для детей старшей группы) 

Интеграция областей: «Коммуникация», «Социализация», «Музыка», 
«Художественное творчество», «Познание», «Чтение художественной 
литературы, «Физкультура», «Здоровье». 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, музыкально-
художественная. 

Программное  содержание: 

 Осваивать с детьми опыт совместной деятельности и коммуникативные 
навыки; 

 Учить детей разрабатывать, планировать и развивать игровую ситуацию. 

 Создать радостное настроение детям, доброжелательную атмосферу, 
благоприятный климат   

Цели и задачи: 

ОО  «Познание». Закрепить правила поведения во время празднования Дня 
рождения.Учить детей культуре поведения за столом. Развивать зрительное 
восприятие. Воспитывать умение подражать хорошим поступкам детей, делать 
приятное другим. 

ОО «Коммуникация». Развитие коммуникативного поведения детей. 
Формирование партнерского взаимоотношения  и  взаимопонимания между 
всеми участниками мероприятия. Воспитывать культуру  общения.   

ОО «Социализация». Закреплять  умение  детей использовать знакомые 
движения в  предложенных игровых ситуациях, создать условия для 
самостоятельной активности. 

ОО «Музыка». Максимальное вовлечение детей в музыкальную творческую 
деятельность. Формировать умения импровизировать танцевальные движения 
под музыку, в соответствии с приобретёнными навыками. 

ОО «Художественное творчество».   Формировать желание проявлять творческую 
инициативу, предоставив для этого равные возможности всем детям. 
 Формировать  нравственно – эстетический вкус, зрительное и слуховое 
 внимание, творческое воображение. 

ОО «Здоровье». Укреплять  психическое, физическое и эмоциональное здоровье 
детей, используя различные педагогические средства.  Создать радостное 
настроение детям и   доброжелательную атмосферу, благоприятный климат. 

 ОО «Чтение художественной литературы». Закреплять знания в стихах о Дне 
рождения.   Обогащать словарный запас (аккуратный, воспитанный, неряха), 
активизировать речь детей. 

Методы и приемы: сюрпризный момент, показ воспитателем игровых действий 
и участие в игре, пение и исполнение песен и хоровода, обеспечение игровым 
материалом, привлечение иллюстративного материала. 



Материал:красивая кукла, игрушки, иллюстрации по теме «День рождения», 
макет торта. 

Ход совместной деятельности с детьми. 

I. Дети сидят полукругом. Воспитатель вносит нарядно одетую куклу. 
Около нее сажает игрушки: мишку, зайчика и др. 

Воспитатель:  Как вы думаете, ребята, почему кукла Маша сегодня такая 
нарядная? И почему рядом с ней собрались все ее друзья? 

Дети: Потому что у нее день рождения! 

Воспитатель: Правильно, ребята. Сегодня у нашей куклы Маши день рождения. 
Ребята, а как вы проводите свой день рождения? (Ответы детей) 

Воспитатель: Сегодня мы с вами тоже приглашены на праздник и я хочу немного 
рассказать вам о том, как надо вести себя в гостях. Какие же слова нужно говорить,  
приходя в гости? 
Воспитатель: Если ты пришел к знакомым, 
Не здоровайся не с кем. 
Слов «пожалуйста», «спасибо» 
Никому не говори. 
Отвернись и на вопросы 
Ни за что не отвечай. 
И тогда никто не скажет 
Про тебя, что ты болтун. 
Так ли это? А что нужно сделать? 
 
Дети. Нет – это не так, нужно обязательно здороваться  и говорить спасибо, 
отвечать на  заданные вопросы. 

Воспитатель: А теперь мы с вами побеседуем о поведении детей за столом во 
время торжества,  а для этого давайте рассмотрим иллюстрации 

Показ первой иллюстрации (мальчик тянется за куском торта, роняет 
тарелку, бокал) 

Воспитатель: Посмотрите внимательно и расскажите, что на ней изображено. 

- Мальчик тянется за куском торта, но у него на столе падает тарелка, стакан с 
соком. Разливается сок. 

Воспитатель: Почему так получилось? 

- Не надо было торопиться. 

Воспитатель: Вы молодцы, ребята, правильно подметили действия и 
поведение мальчика. Он слишком далеко сидел и тянулся за тортом. 
Надо было попросить кого – то, чтобы ему передали!!! 

Воспитатель: Давайте обратим внимание на следующую иллюстрацию. 
Посмотрите внимательно и расскажите, что изображено на ней. 



Показ второй иллюстрации (мальчик передает тарелку с тортом своему 
другу). 

- Мальчик передает тарелку с тортом своему другу. На столе все аккуратно, ничего 
не упало.  

Воспитатель: Как вам нравится поведение этих детей за столом? 

- Они ведут себя очень воспитанно. 

Воспитатель: Да, эти дети в отличие от предыдущего мальчика, умеют 
вести себя за столом. Они помогают друг другу и на столе у них все 
аккуратно!!! 

Воспитатель: Давайте посмотрим на следующую иллюстрацию. Что на ней 
изображено? 

Показ третьей иллюстрации (мальчик неопрятный, залез рукой в варенье, на 
столе бардак) 

- Мальчик неопрятный. Он облил скатерть. Уронил бокал.  

Воспитатель: Нравится вам этот мальчик? 

- Нет, не нравится 

Воспитатель: Как бы вы посоветовали вести себя за столом этому мальчику? 

- Правильно, ровно сидеть. Не разговаривать во время еды. Быть аккуратным. 

Воспитатель: Конечно, чтобы не запачкаться за столом, надо следить 
за своей осанкой, не класть руки на стол и тем более в вазу с вареньем, 
не разговаривать и не махать руками. Ничего подобного тогда не 
произойдет!!! 

Воспитатель: А вот этот мальчик правильно ведет себя за столом? (показ 
иллюстрации, где мальчик, опрятно сидит за столом) 

- Да, мальчик ведет себя правильно. Накрыт стол. Он держит осанку. Правильно 
держит столовые приборы. 

Показ иллюстрации (на ней изображена девочка, которая читает журнал, а из 
чашки выливается чай). 

Воспитатель: Посмотрите внимательно и расскажите, что на ней изображено. 

- Девочка читает журнал. У нее из выливается чай, а она не замечает. Так нельзя 
себя вести. 

Воспитатель: Во время еды ничем другим заниматься нельзя, только 
принимать пищу!!! 



Показ иллюстрации (девочка аккуратно пьет чай и кушает печенье). 

Воспитатель: Опишите поведение девочки. 

- Девочка аккуратно ест. Она опрятна. Правильно держит спинку. 

Воспитатель: Какое впечатление на вас производит эта картинка? 

- На нее приятно смотреть, она радует. 

Воспитатель: Мне хочется, чтобы вы соблюдали культуру поведения за 
столом при приеме пищи!!! 

Воспитатель: Ребята, а какие вы любите получать подарки на день рождения? 
(ответы детей). Вот вам несколько добрых советов, чтобы вручать подарки на день 
рождения. 
· Все подарки, кроме цветов, нужно  преподносить в красивой 
упаковке. 
· Вручение подарка сопровождается добрыми пожеланиями и улыбкой. 
· Полученные в подарок фрукты, конфеты предлагать всем 
присутствующим. 
 

II. Воспитатель: Давайте и мы с вами подарим нашей кукле песни, танцы, 
стихотворения и игры. А прежде всего давайте испечем каравай… 

Хоровод «Каравай» 
Танец «Вперед четыре шага…» 

Песня «Пусть бегут неуклюже…» 
Стихи от детей. 

III. Воспитатель: Ребята, а какой же день рождения без торта? Только для  
нашей Маши забыли торт украсить. Давайте же мы ей поможем и 
украсим торт. 

Лепка «Угощение для куклы» 
Физкультминутка «В гости» 

В гости к пальчику большому 
Прибегали прямо к дому 
Указательный и средний, 

Безымянный и последний, 
Сам мизинчик – малышок, 

Постучался на порог. 
Все пальчики – друзья. 

Друг без друга нам нельзя. 
 

Из белого плотного картона сделан торт. Дети лепят из пластилина 
цветочки, полосочки, бантики, конфетки и украшают ими торт. 
IV. Сюрпризный момент (под макетом торта угощение для детей, Маша 

угощает ребят) 
V. Итог занятия. 

 


