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Конспект
интегрированной деятельности
с детьми 4-5 лет с использованием ИКТ
на тему:
«Листовички готовятся к зиме».

воспитатель
Фоминых Т.А.

г. Москва

Культурная практика: познавательно-исследовательская и продуктивная
деятельность.
Тип исследования: классификация.
Комментарии:
В процессе интегрированной деятельности знакомить детей с подготовкой
животных к зиме на основе сказки «Листовички готовятся к зиме».
Формировать грамматический строй речи: умение строить предложения.
Воспитывать заботливое отношение у детей к зимующим животным.
Материалы: мультимедийная презентация на компьютере; листовички,
мебель из картона и пластилина, баночки с вареньем из картона, сделанные
детьми с родителями по заданию с пособием «Детский календарь». Домики
Листовичков, чайная посуда, вылепленная из пластилина. Полоски бумаги
размером 10 сантиметров, шириной 1,5 см. по 4 штуки на каждого ребенка,
клей-карандаш, клеенки, салфетки.
Возможное продолжение занятия: сюжетно-ролевая игра «Угостим
листовичков чаем».
Ход занятия:
Ребята, давайте с вами представим, что мы с вами находимся в зимнем лесу.
Наши листовички жили в лесу в своих домиках. Проснулись они как-то в
своих домиках, холодно им было спать (заглядываю в домик). Ребята нашим
Листовичкам холодно было спать, они даже дрожат, вот как замерзли.
Ребята, какое сейчас время года?
Почему вы думаете, что сейчас зима?
Да ребята, правильно зима, поэтому им стало так холодно в своих домиках,
ведь стены домиков тонкие и совсем не утеплены.
Задумались наши Листовички, а как же зимуют звери зимой? И отправились
они в лес посмотреть, как устроились звери на зиму в лесу.
Приглашаю детей с Листовичками в зимний лес (дети рассаживаются для
просмотра мультимедийной презентации «Как зимуют звери»).
Ребята нам с вами нужно отправляться в обратный путь, надеваем лыжи.
Мы на лыжах в лес идем
Мы взбираемся на холм
Палки нам идти помогут,
Будет нелегка дорога,
Вдруг поднялся
сильный ветер, он
деревья крутит, вертит,

и среди ветвей шумит.
Снег летит, летит, летит.
По опушке зайка скачет,
Словно белый мягкий мячик.
Раз прыжок, два прыжокВот и скрылся наш дружок.
Хоть приятно здесь кататься,
Надо делом нам заняться.
Посмотрели Листовички как устроились звери на зиму?
Что они узнали?
Почему медведю тепло в берлоге спать зимой?
Вспомните, чем сверху прикрыта берлога медведя зимой?
Ребята, а из чего состоит пушистый снег?
Значит, животным, которые зимой спят, тепло под снегом спать?
Ребята, а хотите мы укроем домики Листовичков снегом, чтобы им тоже
было тепло в них зимовать?
Я приглашаю вас в нашу мастерскую вместе с Листовичками, где мы вместе
будем делать снежинки.
Для изготовления снежинки нам потребуется 4 полоски бумаги. Берем
первую полоску и кладем слева на право наискосок, находим середину.
берем вторую полоску, и кладем на первую справа на лево наискосок. Берем
третью полоску и кладем на вторую сверху вниз вертикально на вторую. У
нас осталась последняя четвертая полоска, ее мы кладем на третью слева на
право, горизонтально. А теперь нам нужно ее склеить. Разбираем сложенную
снежинку и начинаем склеивать, нанося клей на середину каждой
последующей полоски. Посмотрите Листовички, какая у нас получилась
снежинка, вам нравится? (дети спрашивают Листовичков).
А теперь мы вместе утеплим домики листовичков снежинками, и у нас
получится снежное покрывало. Теперь наши листовички не замерзнут зимой.
Спросите своих листовичков, понравился им наш подарок? А что особенно
понравилось?
Ребята, а мы с вами можем еще согреть Листовичков, напоив их горячим
чаем. Хотите устроить им чаепитие?
Сюжетно-ролевая игра «Угостим (Листовичков чаем».

