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Интеграция образовательных областей: Познание + Творчество 

Цель: Закрепить знания об основных цветах и геометрических 
фигурах. 

Задачи 

Образовательные: Закрепление знаний основных цветов( синий , 
желтый, красный, зеленый) 

Закрепление знаний о геометрических фигурах: круг, квадрат, 
треугольник. 

Уточнять в речи употребление слов: широкий, узкий. 

Побуждать аккуратно наклеивать морковки на коллективное панно( 
грядка) 

Развивающие: Развивать у детей интерес к игровому творчеству в 
процессе взаимодействия со взрослым. Развивать умения на 
примере воспитателя инсценировать небольшой отрывок из 
музыкально ритмической гимнастики «Зайчата». Развивать мелкую 
моторику рук  

Воспитательные: Воспитывать чувства сопереживания к 
животным, желание помогать. 

Оборудование: Цветы 4 штуки (красный, желтый, синий, зеленый), 
бабочки по количеству детей (красный, желтый, синий, зеленый), 
геометрические фигуры (круг, квадрат, круг), голубое полотно (для 
речки), мостики широкий и узкий, полотно (грядка), морковь (на 
каждого ребенка), клеенки, клей, кисточки, салфетки, розетки. 



Ход занятия: 

- Ребята посмотрите, сегодня к нам пришли гости давайте 
поздороваемся с ними. Дети здороваются. 

Стук в дверь  

Воспитатель: Кто сучиться в дверь ко мне с толстой сумкой на 
ремне это он, это он наш Тюменский почтальон.  

П-Здравствуйте ребята! Это группа «Веснушки» ? 

Дети: Да   

П- значит я не ошибся, это ребята вам пришла посылка. 

Воспитатель: Спасибо, открывает коробку, достает письмо. 

Воспитатель: Дети посмотрите, нам прислали письмо. Как вы 
думаете от кого?  

Дети: Это от зайчика  

Воспитатель: А как вы догадались что это от зайчика? 

Воспитатель: Давайте, его прочитаем   

Дети: Давайте   

(Воспитатель читает содержимое письма и предлагает детям 
помочь зайцу) 

Дети: Поможем! 

Воспитатель : А как вы думаете на чем мы можем добраться? 

Воспитатель: Ребята получайте билетики на поезд, он скоро 
прибудет к нам. Что бы сесть в вагончики нужно назвать 
геометрическую фигуру вашего билета. А вот и наш волшебный 
паровоз который ждет нас на улице пойдемте скорее. Выходим на 
улицу (Ребенок поочередно называет геометрическую фигуру и 
строятся паровозам. 



- Танец паровоз. 

-Воспитатель: Ребята наш поезд остановился, дальше ему не 
проехать, ой посмотрите мы приехали на цветочную поляну. Как 
много здесь красивых цветов! Скажите какого они цвета ? 

Дети: желтого, красного, зеленого, синего  

Воспитатель: Вот и бабочки летят на цветочки сесть хотят, не 
могут выбрать цвет они, давайте поможем им! ( раздает бабочек) 
Нужно посадить бабочку на цветок такого же цвета, как и бабочка. 
(дети выполняют задание) 

Воспитатель что бы до зайчика дойти надо речку перейти. А ч то 
бы речку перейти, надо построить мост ( построили мост) 

-Какого  цвета мостики? 

- Какой мост широкий? 

- Какой узкий? 

- По какому мосту нам будет удобно пройти? 

Воспитатель: Вот мы и на берегу речки. Перед нами густые кусты. 
Здесь нем не пройти. Здесь придется проползти ( садятся на 
корточки и проползают через препятствия)  

А теперь ручеек перепрыгни- кА дружок! 

Воспитатель: Ох устали отдохнем немножко. (Музыкальная 
гимнастика зайчата) 

-Воспитатель: Ребята а вот и наш волшебный паровоз, который 
отвезет нас к домику зайчика. 

- Воспитатель: Ребята посмотрите, а вон зайчика дом. Но нас никто 
не встречает . Пойдемте к нему. Зайчик заболел, а свою грядку с 
морковкой не досажал. Пойдемте ее посадим. Вам необходимо 
намазать клеем морковку и приклеить к грядке, а когда зайчик 



вернется из больницы, будет рад нашей работе. Приступайте. ( 
Дети выполняют задание)       

      

  

  


