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Интеграция областей: «Коммуникация», «Социализация», «Музыка», «Художественное 

творчество», «Познание», «Чтение художественной литературы», «Здоровье», 

«Физкультура». 

Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная, музыкально-

художественная. 

Цели и задачи:  

ОО «Познание». Формировать умение детей делать простейшее обобщение, развивать 

сенсорные процессы зрительного сосредоточения и плавного прослеживания действий в 

процессе обучения. Закреплять умение выделять, выбирать и называть предмет по цвету и 

форме. Формировать сенсорное развитие. 

 

ОО «Коммуникация». Развитие коммуникативных способностей у детей в общении со 

сверстниками и взрослыми. Закреплять умение ребенка с ДЦП взаимодействовать и 

содействовать общению со сверстниками и воспитателем в процессе обучения. 

 

ОО «Социализация». Ориентироваться в окружающем пространстве, выполнять задания 

воспитателя, развивать у детей желание в игре вступать в контакт со сверстниками и 

взрослыми, воспитывать позитивные отношения друг к другу. 

 

ОО «Музыка». Вызвать эмоциональный отклик на музыкальные произведения, уметь 

формировать простейшие танцевальный движения под музыку. 

 

ОО «Художественное творчество». Формировать эстетический вкус, желание украсить 

платье куклы, развивать творческое воображение, упражнять в рисовании узора, 

формировать умение ориентироваться на листе бумаги. 

 

ОО «Здоровье». Укреплять физическое здоровье детей, развивать мелкую моторику рук, 

создать благоприятный климат, доброжелательную атмосферу. 

 

ОО «Чтение художественной литературы». Закреплять знание потешек у детей, вызвать 

желание обыграть их, обогатить словарный запас (пуговица, кукла, платье, бант). 

          коррекционно-развивающие задачи: 

 развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 снятие психоэмоционального напряжения; 

 развитие сенсорных процессов зрительного сосредоточения и плавного 

прослеживания действий в процессе обучения; 

Материалы и оборудования: Фланелеграфа, материалы для фланелеграфа: два платья 

белого цвета, одно с красным бантом и красными пуговицами, другое с синим бантом и 

синими пуговицами; кружки красного и синего цвета для украшения платья. 

Раздаточный материал: платья, карандаши красного и синего цвета. 



Ожидаемые  результаты: 

Создание благоприятного климата и доброжелательной атмосферы для проведения 

занятия, условия для самостоятельной активности, психического и эмоционального 

развития детей, формирование эстетического вкуса, слухового и зрительного внимания, 

творческого воображения, вовлечение в музыкальную творческую деятельность, 

пополнение словарного запаса (кукла, платье, пуговица, бант). 

 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычное занятие. К нам на занятие пришли гости. 

Но это ребята не все гости, к нам сейчас еще кто-то придет. Слышите? 

Сюрпризный момент. 

Стук в дверь. Воспитатель вносит куклу.  

– Детки, к нам в гости пришла кукла. Её зовут Маша. Посмотрите, какая она красивая, 

нарядная.  

Давайте с ней поздороваемся: «Чтобы вежливыми быть, надо здравствуй говорить!».  

Ответ: (хором или индивидуально) 

Постановка проблемной ситуации. Ввод детей в занятие. 

.- Дети, кукла Маша пришла к нам за помощью. Она купила себе в магазине два платья 

(показ на фланелеграфе). Но на них совсем нет узоров. Маша хочет, чтобы детки ей 

украсили платья. Поможем?  (Хором). Ангелина, а ты хочешь помочь нашей гостье?  

Выполнение заданий на анализ и синтез. 

– Посмотрите, какие платья купила Маша. Они одинаковые? (Да) Ответы детей.  

- А это что? (Пуговицы) Ответы детей.  

- А это, что на платье? (Бантик). Ответы детей.  

– А у кого-нибудь из вас есть пуговицы на одежде? Найдите и покажите. (Дети 

осматривают себя). – Скажите, на платьях бантики одинакового цвета? (Нет). Ответы 

детей.  

Закрепление знаний цветов (сенсорика). 

– На этом платье бантик какого цвета? (Синего). Ответы детей.  

– А на этом платье бантик какого цвета? (Красного). Ответы детей.  

– Иди, найди и покажи бантик синего цвета. (1-2 человека).  



- Иди, найди и покажи бантик красного цвета. (1-2 человека).  

Воспитатель: Теперь посмотрим на пуговицы. 

– Пуговицы на платьях одинакового цвета? (Нет).  

– На этом платье пуговицы какого цвета? (Синего). Ответы детей. 

- Иди покажи пуговицы синего цвета. (1-2 чел.) 

– А на этом платье какого цвета пуговицы? (Красного) 

- Иди покажи пуговицы красного цвета. (1-2 чел.) 

«Динамическая пауза «Пляска». 

 Две резвушки-хохотушки (поворачиваем кисти рук к себе и от себя), 

 Пляшут танец «Таратушки» (передвигаем руки в указанном направлении), 

 Пляшут дальше, пляшут ближе (передвигаем руки в указанном направлении), 

 Пляшут выше, пляшут ниже (руки вверх-вниз). 

 Ножкой топ, ещё раз топ (топаем), 

 Пляшут лихо, топ да топ (топаем и хлопаем 3 раза). 

Воспитатель хвалит детей.  

Воспитатель: Отдохнули? (Да) 

А сейчас давайте поиграем. 

Дидактическая игра «Найди платье». 

- Найдем то платье, где синий бантик и синие пуговицы. 

 - Иди, покажи, где это платье. (1-2 человека).  

- А теперь то платье, у которого красный бантик и красные пуговицы. 

–. Иди, покажи, где это платье. (1-2 человека).  

Дидактическая игра «Укрась платье». 

– А сейчас давайте украсим платье для куклы. Посмотрите, украшать мы будем вот 

такими кружочками. Что это? (Кружочки). (1-2 человека).  

– Иди, найди и покажи кружочки синего цвета. Какого цвета кружочки? (Синего). (1-2 

человека).  



- Иди, положи кружочки синего цвета на платье с синим бантиком и синими пуговицами. 

- Кружочки и бантик одинакового цвета? (Да). Какого цвета кружочки? (Ответ детей) 

- Иди, найди и покажи кружочки красного цвета. Какого цвета кружочки? (Красного).  

- На какое платье ты положишь красные кружочки? (На платье с красным бантиком).  

Практическое задание «Соответствие». 

– Теперь мы помогли кукле Маше и сделали её платья нарядными. – А теперь пойдем, 

посмотрим, что у нас на столе. (Платья и карандаши). Посмотрите внимательно на платье, 

и отложите карандаш такого же цвета, какого бантик и пуговицы на платье.  Молодцы! А 

что бы наши платья стали красивыми, давайте подготовим наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: 

- Кукле платье постираем, 

- Кукле платье мы потрем, 

- А потом по выжимаем, 

- Платье куклы отожмем. 

- А теперь мы платье это, 

- Так встряхнем, так встряхнем, 

- А потом его погладим, 

- Мы погладим утюгом. 

- А теперь мы платье сложим, 

- И на полочку положим. 

 

Воспитатель: Ну вот, наши пальчики отдохнули. 

- А теперь нарисуйте кружочки и украсьте ими платье. (Дети работают с раздаточным 

материалом).   

(Звучит фоновая музыка, дети рисуют.) 

Подведение итогов. Оценивание. 

– Ну, вот все платья разукрасили. Очень красиво. Посмотрите, бантик и кружочки на 

платьях одинакового цвета? (Оценка работ детей).  

- Кукле Маше очень понравились ваши платья. А теперь ей пора идти домой.  

- Давайте подарим кукле Маше на прощанье веселый танец «Мишка с куклой». 

Танец «Мишка с куклой…» 

Воспитатель: Ребята нашей гостье очень понравилось в нашем садике. Она хочет вас 

угостить. 

Угощение от куклы (Музыка фоновая) 

Воспитатель: Давайте скажем нашей кукле спасибо, (дети отвечают хором), скажем ей 

до свидания. А платья вы можете показать своим мамам. 



  



Самоанализ интегрированного занятия «Нарядное платье»  

в младшей группе. 

 

Воспитатель:   Л.Е. Шушпанникова 

  

Занятие осуществлялось в соответствии с конспектом и задачами основной 

образовательной программы, соответствующими данному возрасту детей. Для реализации 

каждой задачи были подобраны приемы, помогающие решить в интересной и 

занимательной форме программные задачи.  

 Для достижения цели были использованы следующие приемы:  

 сюрпризный  момент – появление куклы Маши; 

 постановка проблемной ситуации; 

 ввод детей в занятие; 

 прием эмоциональной заинтересованности (аудиозапись); 

 игровой прием (динамическая пауза «Пляска», дидактическая игра «Найди 

платье»); 

 практическое задание «Соответствие»; 

 ответы детей (хоровые, индивидуальные); 

 вопросы; 

 поощрение. 

 

На протяжении всего занятия у детей был положительный эмоциональный настрой. 

Дети охотно отвечали на вопросы воспитателя. В процессе занятие осуществлялась 

индивидуализация обучения (наводящие вопросы, показ, объяснение). 

 Занятие состоит из трех этапов. 

 Первый этап. Сюрпризный момент (ввод куклы Маши). 

 Второй этап (основной). Дети выполняют задание разной направленности. 

 Третий этап (заключение). На этом этапе происходят подведение итогов и 

поощрение детей. 

 Считаю поставленные задачи удалось реализовать почти полностью. Ребенок с 

ОВЗ (Соколова Ангелина) активно работал на ровне с остальными детьми. С 

удовольствием рисовал, легко шел на контакт с воспитателем, выполнял пальчиковую 

гимнастику, физкультминутки. Единственным затруднением было участие в танце – у 

ребенка отсутствует двигательная активность, а Селезнев Кирилл затруднялся в 

определении цвета предмета. 

 



Ожидаемые достигнутые результаты: 

Создание благоприятного климата и доброжелательной атмосферы для проведения 

занятия, условия для самостоятельной активности, психического и эмоционального 

развития детей, формирование эстетического вкуса, слухового и зрительного внимания, 

творческого воображения, вовлечение в музыкальную творческую деятельность, 

пополнение словарного запаса (кукла, платье, пуговица, бант). 

 

Занятие проведено в соответствии с нормами САНПИН и требованиями ФГТ. 


