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Интегрированное занятие для детей 1 младшей группы

«Поиграем с лисичкой» (изучаем красный цвет)
Воспитатель Герасимова Р.В
Тип НОД: Интегрированное занятие для детей первой младшей группы
Цель: Расширить и систематизировать знания детей о красном цвете;
различать цвета (красный, желтый, синий, зеленый), понятия «большой»,
«маленький»;

развивать

речь,

внимание,

наблюдательность,

пространственные представления; воспитывать дружелюбие, усидчивость,
желание узнать новое. Воспитывать у детей добрые чувства к животным.
Задачи: продолжать учить детей вести диалог с воспитателем: слушать и
понимать заданный вопрос и понятно отвечать на него; различать разные цвета
(красный, желтый, синий, зеленый). Закрепить и обобщить знания детей о
размере предметов (большой, маленький).
Материалы и оборудование: самодельная игрушка красная лисичка,
разноцветные мячики, разноцветные мисочки, красные салфетки, пальчиковая
красная краска, заготовки для раскраски «яблоко», красные фигурки разного
размера (шарики, кубики), мешочек, самодельная хлопушка из одноразового
стаканчика, игрушки группы, аудиозапись песенки для детей «Арам-зам-зам»,
настоящие помидор, яблоко, клубника, малина, красная смородина.
Ход НОД:
Встреча и знакомство лисичкой:
Воспитатель: Смотрите дети, кто к нам в гости пришел? Лисичка! Какого она
цвета? Потрогайте лисичку. Где у нее ушки? Глазки? Носик? Лапки? Хвостик?
Наша лисичка очень любит красный цвет. А у нас тоже много игрушек с
красным цветом. Покажите лисичке, где у нас красный цвет?
Дети приветствуют лисичку, трогают и отвечают на вопросы. Находят в
группе игрушки с красным цветом.

Воспитатель: Лисичка, а ты знаешь какой – нибудь стишок? Нет? А мы знаем.
Дети, давайте покажем и расскажем лисичке наш стишок про сову.
Дети рассказывают стишок «Сова»
Воспитатель: Молодцы! Дети, посмотрите, а лисичка пришла к нам с
мешочком. Что там, лисичка? Давайте попробуем не глядя узнать, что лисичка
нам принесла. Какая это фигура? Круг или квадрат? Какого размера?
Дети наощупь пытаются понять, что в мешке, достают и называют.
Воспитатель: Ребята посмотрите, а у нас же есть разноцветные мячики.
Давайте разложим их по цветам
Дети наперегонки раскладывают мячики по цветам
Воспитатель: Молодцы! Ой, а лисичка принесла нам в подарок красное
яблоко. Давайте и мы сделаем лисичке подарок и нарисуем яблоко?
Дети раскрашивают пальчиком красное яблоко
Воспитатель: Молодцы. А теперь, кто хочет танцевать?
Танцуем под музыку «Арам-зам-зам»
После танца делаю салют из одноразового стаканчика и конфетти.
Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы! Вы сегодня очень хорошо
постарались, а что у нас еще бывает красного цвета? Ну-ка посмотрим.
Дети разглядывают и трогают красный помидор, яблоко, красный болгарский
перец, бруснику, малину.
Воспитатель: Давайте скажем нашей лисичке спасибо и попрощаемся с ней.
Ей пора домой. Пока, лисичка!
Дети прощаются с лисичкой.

