
 

 

 

Муниципальное  дошкольное образовательное автономное учреждение  

« Детский сад №115» 

 

 

 

 

 

Конспект интегрированного занятия  

по теме:  

«Сорока – Белобока в гостях у ребят»  

 

группа общеразвивающей направленности  

для детей  3-4 лет 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

Подготовили воспитатели: 

Каверина Т.А.,  

Солдатова Н.Н. 

г. Оренбург 2022г. 



Тема: «Сорока – Белобока в гостях у ребят» 

Цель: вызвать у детей положительные эмоции. 

 

Задачи:   

Образовательные: 

- продолжать формировать способность устанавливать простейшие причинно – 

следственные связи; 

- закрепить знание названий основных цветов, фруктов и овощей. 

Развивающие:  

- развивать речевую активность, диалогическую речь, зрительное восприятие и 

внимание, мелкую моторику, творческое воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать у младших дошкольников доброе отношение друг к другу, 

желание помочь другому.  

 

Приемы руководства деятельностью детей в ОД: 

1. Приемы постановки целей и мотивации деятельности детей: «Кто 

постучался к нам в окошко?» 

2. Приемы активизации деятельности детей в процессе ОД: беседа, 

создание развивающей среды, сюрпризный момент. 

3. Приемы организации практической деятельности детей: показ 

выполнения упражнений.  

4. Приемы поддержания интереса у детей: интересно организованная 

среда, чередование видов детской деятельности.                                   

 

Создание среды для организации и проведения ОД: проектор для 

дидактического упражнения «Кто какое лакомство любит?» и иллюстраций 

меню, муляжи фруктов и овощей, поднос для дидактического упражнения «В 

кладовой», деревянные ложки, стаканчики с водой, краски, дрожжевое тесто, 

дощечки для лепки, костюм Сороки - Белобоки. 

Виды детской деятельности в ОД: 

Игровая  

Коммуникативная 

Познавательная 

Продуктивная 

Ожидаемые результаты:  

- проявление эмоциональной отзывчивости в деятельности и общении со 



взрослыми; 

- расширение  и активизация  словарного запаса. 

Критерии оценки деятельности детей на занятии 

1. Ребенок отвечает на вопросы. 

2. Активно участвует в продуктивной деятельности. 

 

       

  



Интеграция образовательных областей: 

Области Интеграция   Решаемые задачи 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

картинок 

Исследовательская 

деятельность «В каком 

стаканчике какой сок?» 

Продолжать формировать у детей 

умение группировать картинки. 

Продолжать развивать у детей 

наблюдательность, делать простейшие 

выводы. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Практические действия Развитие игровой деятельности детей. 

Речевое развитие Беседа о строении 

туловища птицы 

Беседа о названиях 

супов 

Продолжать формировать умение 

отвечать на вопросы предложениями; 

обогащать и активизировать словарь 

по теме.  

Формировать умения делать выводы. 

Физическое 

развитие 

Физминутка «Застучали 

ложки в лад» 

Физминутка «Мы 

спросили нашу печь» 

Соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

деятельность (лепка из 

дрожжевого теста) 

«Баранки для друзей» 

Развитие мелкой моторики. 

 

План ОД 

1.Вводная часть:   

            Активизация внимания детей 

            Беседа «Чье крыло мелькнуло» 

2. Основная часть: 

            Дидактическое упражнение «Кто какое лакомство любит?» 

            Дидактическое упражнение «В кладовой» 

            Физминутка «Застучали ложки в лад» 

            Исследовательская деятельность «В каком стаканчике какой 

сок?» 

            Физминутка «Мы спросили нашу печь» 

            Продуктивная деятельность (лепка из дрожжевого теста) 

«Баранки для друзей» 

 3.Заключительная часть:  

            Выяснение эмоционального настроя детей от занятия с                            

 

2 мин 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

3 мин 



 

Ход образовательной деятельности 

Части ОД 

 

Содержание Области 

1. Вводная часть. 

Активизация 

внимания детей 

 

 

Сюрпризный 

момент 

 

 

 

Воспитатель: 

- Сегодня утром кто – то постучался в 

окно. Выглянула – никого, только 

крыло мелькнуло. Кто же это был? 

Дети:  

- птица. 

Воспитатель: 

- А чем же она постучала? 

Дети:  

- клювом, лапкой, крылом. 

Воспитатель: 

- Как вы думаете, что она хотела? 

Дети: 

- В гости прилетала. 

Воспитатель: 

- Пойду, посмотрю вдруг она на 

крылечке сидит. 

Залетает Сорока – Белобока. 

Сорока – Белобока: 

- Здравствуйте, ребята. Я – Сорока – 

Белобока. Как я рада видеть вас. 

Гостей сегодня созвала, а обед 

приготовить не успела. Вы мне 

поможете?  

Чем сегодня накормлю? 

Все написано в меню. 

- А узнать о том, что написано в меню, 

можно разгадав загадку «Кто какое 

лакомство любит?» Птенчики – 

шалунишки крылышками помахали и 

все картинки перемешали, мне одной 

не справиться, не разгадать загадки, 

ребята, нужна ваша помощь. Вы мне 

поможете? 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

помощью вопросов. 

           Оценка деятельности детей через поощрение 

             

 

  Длительность ОД  

 

 

 

 

15 мин 



2.Основная часть. 

 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

какое лакомство 

любит?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическое 

упражнение «В 

кладовой»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

«Застучали ложки 

в лад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность «В 

На экране проектора появляются 

картинки (заяц, кот, медведь, собака, 

лошадь, мышь, щука, птица). Дети 

подбирают корм для них (морковь, 

молоко, мед, кость, сено, сыр, червяк, 

семечки). 

Сорока – Белобока: 

- Какие вы, ребята молодцы! Помогли 

мне, спасибо. Вы, конечно, знаете, что 

в обед нужно есть обязательно суп, 

чтобы быть здоровыми. Какой суп вы 

знаете? (Дети говорят, какие супы они 

знают – картофельный, овощной, 

гороховый, борщ и др.). 

Сорока – Белобока: 

- Сегодня в меню у меня для гостей 

овощной суп. Пойдемте в мою 

кладовку, выберем нужные продукты. 

Проводится дидактическое 

упражнение «В кладовой» (Детям 

нужно выбрать среди лежащих на 

подносе овощей и фруктов только 

овощи). 

Сорока – Белобока: 

- Какие вы хорошие помощники, 

ребята, знаете овощи. Положим наши 

в кастрюлю и поставим вариться. А 

тем временем предлагаю вам 

отдохнуть и поиграть на ложках. 

Как у наших, у ребят 

Застучали ложки в лад. 

Туки – тук, 

Ай – люли, 

Всем нам нравятся они! 

Под русскую народную мелодию дети 

играют на ложках. Затем выполняют 

разнообразные движения. 

Ели, ели, ели, ели, 

Ни худели, ни толстели, 

Ели, ели, ели, пили, 

Две недели сыты были. 

Сорока – Белобока: 

- Будем теперь с вами, ребята, варить 

компот. А какой он будет, нужно 

угадать. 

Сорока – Белобока наливает воду в 

стаканчики (в стаканчиках краска, 

Речевое развитие  

 

Познавательное 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



каком стаканчике 

какой сок?» 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

(лепка из 

дрожжевого теста) 

«Баранки для 

друзей»  

 
 
 
 
 
 
 

 

Физминутка «Мы 

спросили нашу 

печь» 

 
 
 

соответствующего цвету фруктов), 

размешивает. Дети называют 

получившийся компот (апельсиновый, 

клубничный, ежевичный, яблочный). 

Сорока – Белобока: 

- А теперь самое вкусное – будем 

готовить баранки из теста.  

Дети протирают руки влажной 

салфеткой. Берут по кусочку теста и 

раскатывают колбаску, соединяют 

концы – получается баранка. 

Сорока – Белобока: 

- Молодцы, ребята! Все старались, а 

теперь нам нужно положить наши 

баранки на противень и поставить 

наши баранки в печь (Дети кладут 

баранки на противень и вытирают 

руки влажной салфеткой).  

- А пока бараночки пекутся, 

предлагаю поиграть. 

«Мы спросили нашу печь, 

(дети берутся за руки) 

Что сегодня нам испечь? 

(Идут по кругу) 

Печку мы спросили, 

(Останавливаются) 

Тесто замесили. 

(Имитация движений) 

Тесто скалкой раскатали, 

(Имитация движений) 

Раскатали и устали. 

(Имитируют движения – вытирают пот 

со лба) 

Скалку отложили, 

(Движения руками, имитирующие 

лепку) 

Бараночки слепили. 

(Имитация движений) 

Ох, баранки, горячи, 

(Хлопают в ладоши) 

Не хотят сидеть в печи. 

Сорока – Белобока: 

- Спасибо вам, ребята, за помощь. 

Угощение для гостей готовиться, а 

после обеда я вас обязательно угощу 

баранками. (Сорока – Белобока 

прощается с ребятами и улетает). 



3.Заключительна 

я часть 

 

Оценка 

деятельности 

детей через 

похвалу. 

  

 

Воспитатель:  

- Кто у нас сегодня, ребята, был в 

гостях? (Сорока – Белобока) 

- Чем мы занимались с Сорокой – 

Белобокой? (играли, отгадывали 

лакомства, помогали выбирать овощи 

для супа, варили с ней компот, пекли 

баранки). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы 

сегодня все хорошо трудились, 

помогали Сороке – Белобоке, играли с 

ней. Время прошло с пользой. Всем 

спасибо! 

Речевое развитие 

                                                                          


