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Конспект интегрированной ОД
Тема: «Весеннее путешествие»

г. Усмань МБДОУ д/с «Солнышко»
Воспитатели:
Никонова Е.А.

Вид проекта.

Коллективный информационно - игровой.

Продолжительность. Средней продолжительности (две недели).
Участники проекта. Дети 4-5 летнего возраста, воспитатели, родители, инспектор ГИБДД.
Актуальность темы.

Незнание детьми элементарных основ ПДД, безучастное отношение взрослых
(родителей) к поведению детей на проезжей части дороги.

Цель проекта:

Сформировать у детей представление о правилах поведения на дороге и в
транспорте.

Задачи проекта: 1. Совместно с родителями пополнить предметно – развивающую среду,
2. Познакомить детей сигналами светофора, пешеходным переходом,
3. Сформировать у детей представление о правилах поведения на дороге,
4. Дать детям представление о разных видах транспорта,
5. Продолжить работу над развитием мышления, речи, внимания, над пополнением
словаря,
6. Вести индивидуальную и коллективную работу с родителями по данному вопросу,
7. Работать над воспитанием дисциплинированности и сознательным выполнением
правил

дорожного движения,
Предполагаемые результаты. Дети должны знать о возможной опасности на дорогах, но в то же время не
испытывать боязни на улице.
Дети должны усвоить, что нельзя без взрослых выходить на проезжую часть
улицы, переходить улицу только на зеленый свет, в транспорте не
высовываться из окна.
Роль родителей в реализации проекта. Родители пополнили предметно – развивающую среду группы
игрушками – машинками, сделали макеты дороги, пешеходного перехода,
сделали папку – передвижку по ПДД, организовали экскурсию на
перекресток к светофору (каждый родитель со своим ребенком), пополнили
центр книги новыми произведениями на заданную тему.
Участие специалистов в реализации проекта. Провели встречу – беседу с инспектором ГИБДД лейтенантом
полиции Литвиновым Э.А.
Продукт практической деятельности. Выставка совместных рисунков родителей и детей «Веселый
светофор», папка передвижка по правилам дорожного движения,
аппликации и рисунка светофора, выполнение из пластилина машинки.
Презентация проекта.

ОД «Научим котенка Мурзика правилам дорожного движения».

1. Изучение методической литературы,
составление подборки детской
художественной литературы по
данной теме.

2. Пополнение предметно – развивающей
среды игрушками - машинками, макетами
дороги, пешеходного перехода.

4. Организация экскурсии на перекресток
к светофору, наблюдение за работой
светофора, движением транспорта и
пешеходов (родители с детьми).

5. Организация выставки совместных
работ родителей с детьми (рисунки)
«Веселый светофор».

План –
схема
проекта

3. Встреча – беседа с инспектором ГИБДД
лейтенантом полиции Литвиновым Э.А.

8. Презентация проекта: ОД «Научим
котенка Мурзика правилам дорожного
движения»

6. ОД, совместная и самостоятельная
деятельность по данной теме.

7. Индивидуальные и коллективные
беседы, консультации с родителями по
данной теме.

1. этап – подготовительный (Воспитатели + родители)
1. Пополнение предметно - развивающей среды в группе: покупка
родителями игрушек – машинок для игр.
2. Изготовление макета дороги с проезжей частью и тротуарами,
пешеходным переходом, макета автобуса, атрибутов к играм детей.
3. Организация экскурсии на перекресток к светофору, наблюдение за
работой светофора и за движением машин и пешеходов (родители со
своими детьми).
4. Организация выставки совместных работ (рисунков, родителей и детей
«Веселый светофор».
5. Изготовление папки – передвижки по ПДД,
6. Индивидуальные и коллективные беседы, консультации с родителями по
данной теме.

2. этап – Взаимодействие с социальными партнерами.
Встреча – беседа с инспектором ГИБДД лейтенантом Литвиновым
Эдуардом Алексеевичем.
Он рассказал детям о правилах
поведения на дорогах, показал
наглядный материал (знаки
дорожного движения), привел
интересные примеры из своей
практики и призвал детей
неукоснительно выполнять
правила дорожного движения.

3.этап – практической реализации проекта (Воспитатели +
дети)
При реализации проекта с детьми проводились разные виды деятельности:
1. Чтение художественной литературы: «Дядя Степа милиционер»,
«Скверная история» С. Михалкова; «Машины на нашей улице» М. Ильина;
«Мяч» С. Маршака; «Грузовик» А. Барто; «Держись дорожных правил строго»
В. Семерина; «Про машину» В. Берестова, «Уроки светофора» В. Лиходеда.
2. Рассматривание иллюстраций в книгах, предметных картинок с
изображением транспорта, рассматривание дорожных знаков.
3. Проведение бесед, общение, создание ситуаций на темы: «Помоги Незнайке
перейти на другую сторону улицы», «Правила поведения на дороге», «Назови
машину», «Собираемся на прогулку», «Что сделал Хрюша неправильно?»,
«Даже если торопишься, обязательно посмотри на светофор».
4. Рисование красками светофора. Изготовление аппликации светофора,
вылепливание из пластилина машинок.
5. Проведение сюжетно – ролевых игр: «Мы – шоферы», «Поездка по городу»
и др.
6. Проведение подвижных игр «Воробышки и автомобиль», «Цветные
автомобили», «Поезд», «Бегите ко мне» и др.

4.этап – презентация проекта.
ОД «Научим котенка Мурзика правилам дорожного движения»

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад «Солнышко» г. Усмани

Конспект образовательной деятельности
Тема: «Научим котёнка Мурзика

правилам дорожного движения».

средняя группа
Воспитатель: Никонова Е.А.

Цель:
Формировать у детей первоначальные представления об улице, её основных частях (дорога, тротуар).

1. Познакомить детей с понятием «пешеход», уточнить знания о понятии «пешеходный переход».
2. Закрепить представление о назначении светофора, о его сигналах.
3. Учить выкладывать готовые фигуры (круги) правильно и аккуратно наклеивать их сверху вниз.
4. Воспитывать у детей безопасное поведение на улице.
Оборудование:
2 игрушечных котенка (мягкие игрушки), улица с домами, деревьями (нарисована на длинном листе
бумаги);, проезжая часть улицы, тротуары, пешеходные переход (нарисованы на длинном рулоне бумаги);
игрушки – разные машины, другие игрушки, изображающие пешеходов, макет светофора, макет знака
«пешеходный переход», заготовки под светофор, по 3 кружка (красный, желтый, зеленый) на каждого
ребенка, клей. Кисточки, подставки для кисточек, салфетки, игрушечный «руль».

Ход
Воспитатель:
Дети, сегодня, когда я шла к вам в детский садик, на дороге мне встретился котенок «Мурзик». Он был очень –
очень грустный. Вот посмотрите какой! (показывает котенка «Мурзика»). Глаза невеселые, хвостик, ушки и
усы опущены. Что же с ним случилось? Давайте спросим его? Мурзик, почему ты грустишь?
Кот Мурзик:
Как же мне не грустить? У меня есть друг – котенок Пушок. Он меня пригласил к себе в гости. Но он живет вот
в том большом доме (показывает) на другой стороне улице. Я хотел перейти через дорогу, на там столько
стремительно мчащихся машин, что я испугался и не знаю, что мне теперь делать, как мне добраться до Пушка.

Воспитатель:
Дети, давайте поможем Мурзику! Давайте расскажем всё, что мы знаем про дорогу и про правила, которые
надо соблюдать на дороге. Пойдемте! (дети подходят к дороге) А вот и дорога! По ней едут машины. Дети
посмотрите какая дорога? (длинная) А она широкая или узкая? (широкая)Покажите руками, какая она широкая
(дети разводят руки в сторону). Дети, посмотрите по этой стороне дороги машины всегда едут в одну сторону,
а по этой – в другую (показывает).
Это для того, чтобы они никогда не могли столкнуться друг с другом.
Дети, скажите а можно детям выходить на проезжую часть? (Нет). Детям не дорогу нельзя выходить без
взрослых, играть на дороге тоже очень опасно!
А где же ходят люди? А у нас ходят игрушки?(по узким дорожкам, которые находятся по обе стороны дороги.)
Это тротуары.
А все, кто идёт по тротуарам – это пешеходы.
Когда мы идем по тротуару мы тоже пешеходы.
Дети, а что за красивая полоса зебра на дороге? Это пешеходный переход. (вот как он обозначается –
показывает знак). Только здесь можно переходить улицу. Но просто так, даже по зебре переходить дорогу
нельзя.
Как вы думаете, что нам сможет помочь? Что стоит на другой стороне улицы и моргает нам разноцветными
глазами? (светофор).
Вот Даша нам сейчас прочтет стихотворение про светофор.
Днем и ночью я горю
Всем сигналы подаю
Есть три цвета у меня

Как зовет меня друзья?
Когда горит красный свет, можно идти? (нет)
Когда горит желтый свет, что это значит? (нужно приготовиться к переходу).
Когда горит зеленый свет? (путь открыт).
Но сначала посмотрим все налево, потом направо, а теперь пошли.
Вот Мурзик, мы и перешли дорогу! Посмотри нас встречает котенок Пушок (берут и Пушка). Здравствуй
Пушок пойдем с нами!
А сейчас, дети мы будем делать светофорчики и подарим их нашим котятам. Садитесь вот сюда, и смотрите как
дети будут их делать (сажают котят). Но прежде мы немножко поиграем.

Физкультминутка:
(дети становятся полукругом перед воспитателем)
Мы топнем ногами,
Мы хлопнем руками,
Киваем головой
Мы руки поднимаем
Мы руки опускаем
Мы кружимся потом
Отдохнули? Садитесь за столы, спинки выпрямите.
Посмотрите все сюда. Я сделала образец светофорчика.
Сам светофор (обвожу четырехугольник) Какого цвета? (черного).
Это четырехугольник.
Сколько сигналов у светофора? (3) Какой они формы? (кружок)
Какого цвета сверху? (красный)
Какого в середине? (желтый)
Какого цвета внизу? (зеленый)
А теперь посмотрите я вам покажу, как надо выложить кружки. Но перед этим разомнем пальчики.
Пальчиковая гимнастика:
Вот помощники мои
Их как хочешь поверни (крутят пальчиками)
По дорожке длинной, гладкой (пальцы бегут вперед)
Скачут пальцы как лошадки.

Чок- чок – чок – чок! (пальцы бегут назад)
Скачет резвый табунок.
Продолжаем работу. Кружки я выкладываю сверху – вниз, ровно посередине, друг под другом. Сначала кладу
красный, затем, желтый и зеленый.
А теперь выложите вы (смотрите правильно ли вы сделали).
А теперь будем приклеивать.

Воспитатель: (повторяет правила работы с клеем. Следит чтобы правильно
держали кисточки, клали их на подставку, пользовались
салфетками, оказывает индивидуальную помощь).
Всё закончили! Котята посмотрите какие красивые светофорчики получились у детей. Они очень старались.
Молодцы! Мы дарим их вам!

Котята: И нам очень понравились! Спасибо!
Воспитатель:
Дети, ну а теперь давайте немножко повеселимся, поиграем. Выходите на коврик. (берут котят, сажают их на
стульчики, сами выходят на ковер).
Поиграем в игру «Воробышки и автомобиль». Я буду – автомобиль, а вы воробышки. (воспитатель берет руль).
Звучит музыка, все играют. (игра повторяется 2-3 раза).
Дети вы сегодня узнали, как вести себя на дороге, как переходить дорогу. Помогли Мурзику добраться до
Пушка, сделали красивые светофорчики, повеселились. Молодцы! Занятие окончено!

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Солнышко» г. Усмани

Конспект интегрированной ОД
(Природный мир + Аппликация)
Тема: «Весеннее путешествие»

Подготовила: Никонова Е.А.

Цель: Выявление уровня сформированности экологических знаний и представлений
детей 4-5 лет.
Задачи: Расширять представления детей о характерных признаках весны; учить находить
эти признаки самостоятельно. Расширить представления детей об образе жизни лесных
зверей и птиц весной.
Воспитывать интерес к жизни лесных обитателей, бережное отношение к природе.
Закреплять знания детей о правилах поведения в лесу.
Закрепить названия весенних цветов.
Учить аккуратно вырезать детали, соединять их по образцу и аккуратно наклеивать,
развивать быстроту, ловкость движений, внимание.
Материал: Иллюстрации с изображением деревьев, цветов, грибов, картинки диких
животных и их жилища, иллюстрации перелётных и зимующих птиц.
Готовые бумажные формы – желтые квадраты, заготовки к аппликации, ножницы,
салфетки, клей, клеевые кисти, подставки для кисточек, розетки для клея, клеёнки, лист
бумаги.
Воспитатель:
-Ребята, я вас всех очень рада видеть, давайте, и мы с вами улыбнёмся, подарим улыбки
друг другу. И нашим гостям улыбнёмся. Поприветствуем их, помашем рукой. Вот какое
доброе, хорошее настроение мы подарили нашим гостям и себе!
Воспитатель: Дети, о каком времени года я сейчас вам расскажу?
Я распускаю почки
В зелёные листочки,
Деревья поливаю
Движением полна,
Зовут меня ( Весна!)
Назовите мне признаки весны?(дети называют признаки весны)
Игра «Правильно или нет?»
(Если дети согласны с высказыванием – хлопают в ладоши, если не согласны – топают)
Весной снег не тает.
Весной птицы улетают.
Весной распускаются цветы.
Весной солнце только светит.

Весной животные ложатся спать.
Весной на деревьях набухают почки.
А какие ещё времена года вы знаете? ( ответы детей)
Выставляю картинки с изображением деревьев: березы, ели. – Как называются эти
деревья? Потом добавляю картинки с изображением цветов, грибов. – Что это такое? –
Как можно назвать все это одним словом? (растения). Догадайтесь по этим картинкам,
куда мы сейчас отправимся путешествовать. (В лес)
- Ребята, вы хотите побывать в весеннем лесу? Становитесь в круг!
Солнышко, солнышко в небе свети! (Потянуться руками вверх, встать на носки)
Яркие лучики к нам протяни. (Вытянуть руки вперед, ладонями вверх)
Ручки мы вложим в ладошки твои, (Разбиться на пары, протянуть друг другу руки)
Нас покружи, нас покружи,
В лес весенний отведи. (Кружатся)
- Вот мы в весеннем лесу.
- Лес- это дом для животных, насекомых и птиц, а человек- гость в этом доме. Чтобы не
беспокоить жителей леса и не навредить им, давайте вспомним правила поведения в лесу.
Правила поведения в лесу. Молодцы! А теперь присядем на пенёчки. (стульчики)
Вы пришли в весенний лес,
Смотрит солнышко с небес,
Аккуратно нужно сесть,
Чтоб цветочки не задеть!
Воспитатель: посмотрим ,как изменилась жизнь животных. Животные дикие, поэтому
спрятались в своих жилищах.
Воспитатель: Я вам загадаю загадки ,а вы отгадаете о каком животном идёт речь.
Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый — краса!
А зовут её ...(лиса)
Воспитатель: как ты догадался , что это лиса?
- Где живёт лиса? (в норе)
-Чья это нора?(нора лисы или лисья нора).

Воспитатель: Следующая загадка.
Косолапый и мохнатый,
Греет он в берлоге лапы.
Летом любит погулять.
И зверушек охранять.
А зимой, под вьюжный вой,
Спит в избушке снеговой. (Медведь)
- Как вы догадались , что это медведь?
- Где спит зимой медведь? (в берлоге)
Как вы думаете где медвежья берлога?
- Чья это берлога?(берлога медведя или медвежья берлога).
Воспитатель: Следующая загадка:
Зверь ушастый, летом серый,
А зимою снежно-белый.
Я его не испугался,
Целый час на ним гонялся. (заяц)
- Как вы догадались ,что загадка про зайца?
-А где живёт заяц?
-Правильно у зайца нет своего жилища, его дом под кустом.
Быстрый маленький зверёк
По деревьям скок да скок (белка)
-Как вы догадались?
-А где живёт белка?
Кто зимой холодной,
В лесу ходит злой и голодный? ( волк)
-А где живёт волк?
- Какие вы молодцы! Все загадки отгадали.
Воспитатель: Весной у всех зверей появляются детёныши.
Дидактическое упражнение «Назови детенышей»
Детеныши волка — волчата.
Детеныши зайца — зайчата.
Детеныши ежа — ежата.
Детеныши лисы — лисята.

Детеныши медведя — медвежата.
Детеныши белки — бельчата.
Детеныши мыши — мышата.
Физкультминутка «Вместе по лесу идём»
Вместе по лесу идём,
Не спешим, не отстаём.
Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.)
Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.)
Вот ромашка, василёк,
Медуница, кашка, клевер.
Расстилается ковёр
И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, потом
наоборот — правой ступни левой рукой.)
К небу ручки протянули,
Позвоночник растянули. (Потягивания — руки вверх.)
Отдохнуть мы все успели
И на место снова сели. (Дети садятся.)
Воспитатель: А теперь отгадайте ещё одну загадку
Здесь на ветке чей-то дом
Ни дверей в нем, ни окон,
Но птенцам там жить тепло.
Дом такой зовут…(.гнездо)
Как вы думаете чей это домик? Из чего построен?

Продолжим разговор о весне. Скажите, а весна красивое время года?
Почему? Правильно, расцветают цветы. А какие? (тюльпан, подснежник,одиванчик.)
Воспитатель: А скажите, можно ли рвать цветы? Почему?(они растут для красоты; можно
обжечься или уколоться; могут быть ядовиты)
Ребята, давайте вернёмся в детский сад.
В какое время чаще всего распускаются цветы? (утром) А сейчас какое время суток?

Правильно, сейчас день, и все цветы цветут, а у нас в группе нет. Давайте с вами
сотворим чудо и превратим нашу группу в весенний ковер из ярких цветов и сделаем
аппликацию «Одуванчики».
-Дети! Вам предстоит очень ответственная работа. Чтобы получился красивый
одуванчиковый луг, я предлагаю вам немного отдохнуть.
Пальчиковая гимнастика «Одуванчик»
Одуванчиков цветки
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
К цветку носик приближаем,
Аромат цветов вдыхаем.
(Дети выполняют аппликацию по образцу воспитателя)
Воспитатель: Ребята, у вас получились замечательные весенние цветы! Какая у нас стала
красивая группа, словно сама Весна пожаловала к нам в гости! Молодцы!
-А сейчас давайте с хорошим настроением приступим к изготовлению одуванчиков.
Берем квадрат и аккуратно ножницами срезаем углы у квадрата, и надрезаем бахрому,
поворачивая круг в руке. Теперь нужно распушить одуванчик-поднимаем аккуратно
каждый слой салфетки и сжимаем, и так слой за слоем.
Готовый цветочек и листочки наклеиваем на стебелёк с помощью капельки клея.
Дети самостоятельно выполняют работу, воспитатель оказывает индивидуальную помощь
(звучит тихая музыка).
- Какие замечательные цветы у вас получились!
-Какая стала красивая группа, словно сама Весна пожаловала к нам в гости.
-Ребята, вы меня сегодня порадовали. Вы были умные, добрые. Вы много знаете о лесе, о
его обитателях.
-Большое вам спасибо и спасибо гостям за внимание.

