
Методическая разработка интегрированной образовательной 

деятельности в средней группе по теме: 

«В гости к Зайчику» 

Возраст воспитанников: средний дошкольный возраст (4 - 5 лет) 

ИОО: «Социально - коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно - эстетическое», «Речевое развитие» 

Виды деятельности: познавательная, коммуникативная, двигательная. 

Цель: Формировать знания детей в совместной игровой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Способствовать развитию у детей познавательно-творческих 

способностей     математической деятельности через игру. 

- Совершенствовать представления о геометрических фигурах и 

их свойствах: форме, цвете, размере. 

- Способствовать совершенствованию счетных навыков, узнаванию цифр, 

соотношению чисел и цифр в пределах 10. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию речи, познавательных интересов, 

мыслительных операций (внимание, память, мышление), творческих 

способностей. 

Воспитательные: 

- Формировать интерес к совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, воспитывать умение слушать и слышать воспитателя, 

действовать по словесной инструкции взрослого. 

- Воспитывать у детей доброту, вежливость, отзывчивость 

Методы и приёмы: наглядные, словесные, практические (игровые) 

Предварительная работа: чтение художественной литературы «Цветик – 

Семицветик»,  повтор геометрических фигур, математического счёта.  

Словарные слова: запропастился. 

Структура занятия: 

I. Вводная часть – 4 минуты. 

II. Основная часть – 16 минут. 

III. Заключительная часть – 5 минуты. 

Материалы и оборудование:  

1. Цветик – Семицветик. 

2. Игрушка зайчик. 

3. Плоскостное демонстрационное изображения – (божьи коровки и 

листики с цифрами (по количеству детей). 

4. Геометрические фигуры (по количеству детей) 

5. Корзинка, муляжи (яблоко, груша, морковка, капуста). 

6. Дерево (муляж) 

7. Ручеёк (муляж)                                                   



                                                          

                                                      Ход ООД: 

 

1 этап 

Организационный момент 

Воспитатель заносит в группу магнитофон, где играет песня « С 

добрым утром» (исполнитель: группа «Лучшие друзья») 

 

Воспитатель: Придумано кем-то просто и мудро – при встрече 

здороваться – Доброе утро! Дети – Доброе утро! (Дети: Доброе утро!) 

Воспитатель: Ребята предлагаю пожелать доброго утра своим глазкам 

Скажите своим глазкам: - Доброе утро, глазки! (погладить веки) 

Доброе утро, глазки, вы проснулись? 

Доброе утро, ушки, вы проснулись? (погладить ушки) 

Доброе утро щечки, вы проснулись? (погладить щечки) 

Доброе утро, ручки, вы проснулись? (погладить ручки) 

Доброе утро, ножки, вы проснулись? (погладить ножки) 

Доброе утро, солнышко, мы проснулись и улыбнулись! (поднять ручки 

вверх и улыбнуться) 

Если каждый улыбнется, 

Утро доброе начнется. 

Улыбнёмся, подмигнём, 

 И ко мне все подойдём. 

 

2 этап  

Вхождение в ситуацию  

 

Воспитатель: Ребята, мне сегодня пришло письмо. Вам интересно узнать, 

от кого оно? (Дети - Да, Интересно) 

Тогда отгадайте загадку. 

«Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку» 

(Дети - Зайчик) 

Воспитатель: А чтобы узнать, что пишет Зайчик, предлагаю письмо 

прочитать. 

«Здравствуйте, дорогие дети. Я переехал в новый дом и очень хочу, вам 

его показать. Я приглашаю вас к себе в гости. Буду ждать вас с 

нетерпением. Зайчик» 

 

Воспитатель: Ну - что, ребята, принимаем приглашение Зайчика? (Дети – 

Да!) Но без подарка на новоселье не ходят. Что же можно 

подарить Зайчику? (Аня – можно подарить морковку, Саша: а ещё зайчик 

любит капусту) 

Воспитатель: Ребята, есть ещё предложения? (Ева – а давайте мы все эти 

овощи купим в нашем магазине, который находится в группе?) 



Воспитатель: Мне очень нравится ваша идея! Тогда предлагаю взять 

корзину и наполнить её овощами с нашего магазина. Ой, смотрите, детки, 

у меня ведь есть разноцветные листья капусты. Вам интересно узнать, как 

они получились такими цветными? ( Дети – Да!) Секрет их окрашивания я 

вам открою в гостях Зайки. Вот только незадача, где же живет Зайчик? Он 

забыл написать нам свой адрес (Дети – В лесу!) 

Воспитатель: Правильно, туда и отправимся. 

(Дети под музыку двигаются, выполняя физминутку) 

Заяц в лес на новоселье, 

Приглашает на веселье. (Руки на поясе, повороты вправо и влево) 

В лес к нему пойдём сейчас, 

В гости ждёт сегодня нас. (Шагаем на месте) 

Ножки топ, топ, топ – 

Мы идём за поворот. 

Ручки хлоп, хлоп, хлоп – 

Развесёлый мы народ! (Хлопаем перед грудью и продолжаем шагать) 

Ножки выше поднимаем – 

Мы по травушке шагаем. (Поднимаем высоко колени) 

Солнцу в небе улыбнись, (Руки поднимаем вверх, поднимаемся на 

носочки, улыбаемся) 

А деревьям - поклонись. (Наклониться вперед) 

Прыгнем мы через канаву, (Прыжки на двух ногах) 

К зайцу мы идём в дубраву! (Шагаем на месте) 

  

3 этап  

Демонстрация приема работы 

 

Воспитатель: Шагали мы по лесу, шагали и вышли на полянку. 

Посмотрите, какое дерево здесь растет. Это не просто дерево, а домик для 

божьих коровок. Но почему- то я не вижу их на дереве. Ребята, вам не 

видно, куда они запропастились? (Тимофей -  Вот они под деревом!) Что 

же случилось? Как вы думаете, почему они под деревом? (Настя -  

Может они упали? Арина – их сдул ветер) 

Воспитатель: Ребята, божьи коровки жили на этом дереве, на листочках. 

У каждой божьей коровки свой листочек. Но подул сильный ветер, сорвал 

листочки и самих божьих коровок с дерева. И теперь им негде жить. Как 

же им помочь? (Марк – давайте мы их снова посадим на листочки?) 

Воспитатель: Давайте! Это очень хорошая идея!  

Воспитатель: А теперь посмотрите на землю, где лежат сорванные ветром 

листочки-домики. На листочках есть цифры. Вам нужно посчитать точечки 

на спине божьей коровки и подобрать каждой свой листик. Найдите 

листочки. 

- Сколько Макар точек у твоей божьей коровки? (Макар – четыре) 

Листочек с какой цифрой ты нашел? ( Макар – четыре) Вы Ребята все 

правильно нашли домики для своих божьих коровок? (Дети – Да!) 



(Спросить 2-3 детей. Дети сажают божьих коровок на листочки, а 

листочки возвращают на дерево). 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы помогли божьим коровкам найти свои 

дома. Теперь они снова будут жить на своем любимом дереве. Они очень 

вам благодарны и спрашивают, куда вы идете? (Дети – В гости к Зайчику!) 

Они бы с удовольствием пошли с нами, но не могут, ведь им надо 

наводить порядок в своих домах. Они просят вас 

передать зайчику поздравление. 

- Прощайтесь с божьими коровками и снова в путь. 

- Но прежде, чем мы отправимся дальше в путь, давайте немножко 

отдохнем. 

  

Гимнастика для глаз. 

Ах, как долго мы считали,  

Наши глазки так устали 

Мы дадим им отдохнуть, 

Их закроем на чуть-чуть. 

А теперь их открываем 

И немного поморгаем. 

  

Воспитатель: Божьи коровки сказали, что мы должны перебраться через 

ручеек, чтобы попасть к домику зайчика.  Где же он? (на полу лежит 

муляж ручейка) (Дети – Вот он!) 

  

Воспитатель: Как можно его перейти? (Дети -  его можно перепрыгнуть). 

Воспитатель: Мне нравится ваше предложение! Давайте перепрыгнем. 

Прыгайте аккуратно, чтобы не замочить ножки. 

 

Воспитатель: Ах, какая прекрасная поляна! Что растёт на ней? ( Дети – 

цветы) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой цветок необычный, лепестки у 

него разного цвета, посчитайте сколько здесь лепестков (Дети – Семь) А 

какого цвета лепестки? (Арина – красного, жёлтого)  

Воспитатель: А ещё какие цвета вы видите? (Кирилл – голубой, зелёный, 

Коля – фиолетовый, оранжевый), а вы знаете, как он называется? (Дети – 

Цветик – Семицветик) 

Воспитатель: Кто-то догадался из  какой сказки этот цветок? (Дети – Да, 

Цветик – Семицветик) Посмотрим на экран и вспомним сказку.  

Как вы думаете, ребята, цветок волшебный? (Дети – Да!) В чем его 

волшебство? ( Ева – он исполняет желания) 

Воспитатель: Ребята, цветик – семицветик знает, что мы помогли божьим 

коровкам . Он очень рад, что вы такие добрые и отзывчивые. И просит, 

чтобы мы взяли его с собой и готов исполнить наше желание - попасть к 

Зайчику. 

https://сайтобразования.рф/


Давайте оторвем лепесточек и произнесем волшебные слова? (Дети – 

Давайте!) 

- Итак, отрываем 1-й лепесток: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели.  Вели, чтобы мы оказались у зайчика. 

- Вот мы и пришли к домику Зайчика. Как нам узнать ребята, дома он или 

нет? ( Семён – Постучать в дверь! Ярослав – Позвать его!)  

Воспитатель: Хорошая предложение! Давайте мы постучим и хором  

позовём его все вместе! ( Дети – Зайчик!) 

Появляется на крылечке Зайчик! (Театрализованная игрушка на руке у 

педагога) 

Воспитатель: Здравствуй, Зайка. Мы с ребятами поздравляем тебя с 

новосельем и желаем тебе…Что мы пожелаем Зайке? (Дети - здоровья, 

Аня - что бы домик твой был прочным и надёжным) 

Зайчик: Спасибо большое Ребята! 

Воспитатель: Долго мы к тебе шли, много в лесу друзей встретили. Они 

присоединяются к нашим поздравлениям. А вот и подарки от нас. Дети, 

достаньте подарки. Ребята, а чем полезны наши подарки? (Коля - в них 

много витаминов, Настя – у зайчика будут зубки крепкие от капусты) 

Воспитатель: Правильно. Вы тоже ребята ешьте фрукты и овощи, они 

очень полезные. В них много витаминов, необходимых для того, чтобы вы 

скорее выросли и были здоровыми. 

 

4 этап  

Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Воспитатель: Зайка, у нас для тебя сюрприз - цветные листья пекинской 

капусты. Секрет их окрашивания я обещала рассказать ребятам, когда мы к 

тебе доберёмся. Вот сейчас вы ребята всё и узнаете. А для этого нам 

нужны стаканчики с водой. 

Воспитатель: Ребята, а для чего нужна вода, какова ее роль в нашей 

жизни? 

(Полина - без нее не могут расти цветы, деревья; Аня – луди и животные 

могут погибнуть.) 

Воспитатель: правильно ребята, растения тоже «пьют» воду. 

У всех растений есть трубочки-сосуды, идущие вдоль стебля от корней к 

листьям. Именно с помощью этих сосудов растения поглощают воду и 

питательные вещества из почвы. Как это происходит, мы увидим из опыта. 

Посмотрите внимательно на лист пекинской капусты,  у нее есть трубочки-

сосуды, по которым будет подниматься вода. 



В стаканы с водой разводим красители. Перед вами есть синий, красный, 

желтый и зеленый цвет. Выберете ребята цвет по желанию. Опустим 

листья пекинской капусты в стаканчики. Теперь наблюдаем, как будут 

постепенно окрашиваться наши листья капусты. Всасывая подкрашенную 

воду, они поменяют свой цвет, но  для того, чтобы они окрасились, нужно 

время, минимум два часа. Ребята, мы ведь не можем ждать столько 

времени, нам пора возвращаться в детский сад. А ты, Зайка, будешь 

наблюдать за окрашиванием листьев и обязательно нам потом сообщишь о 

полученном результате. 

Зайчик: конечно я вам сразу сообщу! 

Воспитатель: Ребята, давайте прощаться с Зайкой. (Дети – До свидания 

Зайчик!) 

Отрываем второй лепесток Цветика– Семицветика: 

Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток, 

Через север, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли - 

Быть по-моему вели.  Вели, чтобы мы оказались в детском саду. 

 

5 этап  

Рефлексия 

 

Воспитатель: Вот мы и у себя в группе. 

- Где мы были ребята? (Арина – У Зайчика в гостях, Женя – В лесу!) 

- Кого встретили в лесу? (Марк – Божьих коровок, Кирилл – Зайку) 

- Что мы делали у Зайки? (Коля – поздравляли его, Ева – дарили подарки, 

Настя – красили листья капусты) 

- Что узнали? (Вероника – растения пьют воду; Тимофей – что Божьи 

Коровки живут на листочках) 

 

 Воспитатель: Совершенно верно ребята! Вы большие молодцы! 

 

Сюрпризный момент 

Воспитатель: А у нашего цветика - семицветика еще 5 лепесточков. Их 

мы используем потом для исполнения добрых желаний. Вы так много 

знаете, были внимательными, сообразительными, помогали лесным 

жителям. В награду за это я приготовила вам сладкое угощение.  

   

 

 

 


