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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ В ДОУ
Аннотация: в статье представлен проект интегрированного занятия в детском обра-

зовательном учреждении, в процессе которого происходит обобщение и систематизация 
представлений о зиме и типичных изменениях в природе через музыку, коммуникацию и худо-
жественное творчество.

Интегрированные занятия – это обобщение полученных знаний по определенной теме, 
которое проводится несколькими специалистами в рамках одного занятия. Данные занятия 
хороши тем, что значительно расширяются педагогические возможности: форма проведения 
нестандартная, используются различные виды работ, поддерживается внимание воспитан-
ников, повышается познавательный интерес, что говорит об эффективности занятий. Такие 
занятия позволяют гибко сочетать традиционные и нетрадиционные методы. Включение де-
тей в разные виды деятельности на занятии позволяют повысить эффективность в работе и 
стабильность полученных результатов.

Интегрированная непосредственно организованная образовательная деятельность для 
детей подготовительной логопедической группы совместно с учителем–логопедом, музы-
кальным руководителем и воспитателем. Тема. «Зимние зарисовки»

Цель. Обобщение и систематизация представлений о зиме и типичных изменениях в при-
роде через музыку, коммуникацию и художественное творчество.

Задачи.
Образовательные.
Развитие эмоционального мира и грамматического строя речи, актуализация словаря по 

теме «Зима». Совершенствование синтаксической стороны речи (составление сложноподчи-
ненных предложений с противопоставлением). Совершенствование певческих навыков и во-
кально–слуховую координацию.

Развивающие.
Развитие всех органов чувств и совершенствование умения воспринимать предметы и яв-

ления окружающей действительности. Развивать групповую сплоченность, навыки самокон-
троля и саморегуляции, способность концентрировать внимание на определенном сигнале; 
чувство ритма и координацию речи с движением. Развивать наблюдательность, активность 
в выборе способов изображения (отпечатывание листьями капусты и петрушкой, тычки ват-
ными палочками, зубной пастой, обсыпание солью снежных сугробов), красок (акварель, гу-
ашь). Учить передавать в рисунке цветовые сочетания, характерные для зимнего времени 
года.

Воспитательные.
Формирование навыков сотрудничества, самостоятельности, активности; воспитывать 

чуткость, восприимчивость к красоте природы, выраженной в произведениях искусства.
Словарная работа.
Прилагательные: радостное, тихое, задумчивое, загадочное; пасмурный, солнечный, мо-

розный, ветреный, холодный; искрящийся, блестящий, холодный, замерзший, небо – высо-
кое, ясное; воздух – морозный, чистый.

Глаголы: покрывать, выпадать, заметать, завывать, искриться, блестеть, переливаться.
Существительные: радость, грусть, печаль; декабрь, январь, февраль...
Слова, обозначающие цвета и оттенки цветов: белоснежный, голубой, лазурный, корич-

невый, розовый, черный, светлые и темные краски;
Методы: наглядный (наблюдение, рассматривание картин, демонстрация видеороликов; 

показ изображений с применением компьютеров), словесный (проблемные вопросы, художе-
ственное слово), практический (поиск, эвристическая деятельность).

Приемы: вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной деятельно-
сти); указание (целостное и дробное); пояснение; объяснение; педагогическая оценка; беседа 
(после просмотра видеоролика).

Интеграция образовательных областей: музыка, коммуникация, художественное творче-
ство.

Технологии: технология интегрированного занятия, здоровьесберегающая, информацион-
но–коммуникативная, личностно–ориентированная.

Оборудование: видеопроектор, экран, ноутбук, репродукции картин (Игорь Грабарь «Зим-
ний вечер», Иван Шишкин «Зима»), видеоролики («Зимнее утро» П.И. Чайковский, «Зимний 
лес» под муз. А. Вивальди «Зима», П.И. Чайковского «Танец феи Драже»), музыкальные ин-
струменты (маленькие колокольчики – 7 шт, 1 большой колокольчик, 3 металлофона); краски 
(акварель, гуашь), кисти, подставки для кистей, салфетки, бумага (размер А3), вода, листья 
пекинской капусты, листья петрушки, трубочки для коктейля, соль.

Предварительная работа.
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Наблюдения на прогулке за зимними изменениями в природе; за тем как меняется пре-
обладающая цветовая гамма. Беседа об ощущениях, которые возникают во время про-
гулки в зимнем парке. Слушание и обсуждение пьес П.И. Чайковского «Зимнее утро», 
В.А. Моцарта «Зима», Г.В. Свиридова «Метель». Демонстрация видеороликов: муз.
Г.В. Свиридова «Метель», Э. Григ «Величие зимы», Ф. Шопен «». Рассматривание репродук-
ций картин И. Грабаря «Зимний вечер», И. Шишкина «Зима» и беседа по ним. Разучивание 
подвижной игры «Художник невидимка», коммуникативной игры «Снежок», игры с музы-
кальными инструментами А.Прокофьева «Шутка», пальчиковых и речедвигательных игр по 
лексическим темам. Слушание звуков зимней природы. Чтение художественной литературы: 
А.Н. Толстой «Здравствуй, зима долгожданная, бодрая!», А.Н. Толстой «Сугробы» (из по-
вести «Детство Никиты»), Д.Н. Мамин–Сибиряк «Зима», А.П. Чехов «Шел первый снег»,
И.С. Соколов–Микитов «Зимняя ночь», разучивание стихов и загадок о зиме.

Ход занятия.
Вводная часть.
Дети заходят в музыкальный зал под веселую музыку. Проводится коммуникативная игра 

«Снежок–колобок» музыка и слова М. Картушиной.
Логопед. Ребята, сегодня мы с вами отправимся в зимний лес. Хотите узнать, как Зима все 

в нем преобразила? Чтобы не заблудится в лесу, нам надо найти провожатого. А вот и он – 
снежок–колобок. Давайте с ним поздороваемся.

Таблица 1
Здравствуй, здравствуй, наш снежок,
Снежный белый колобок!
По дорожке катился,
А потом остановился.
На дорожку выходи,
Со снежком плясать иди!

Дети стоят в кругу и передают друг другу снежок.

Ребенок со снежком выходит в центр и пляшет. 
Дети хлопают.

II. Основная часть.
Вводная беседа.
Логопед. Ребята, какое сейчас время года? Какие вы знаете зимние месяцы и какой сейчас 

месяц? Какие приметы зимы вы знаете?
Ответы детей: сейчас зима; зимние месяцы – это декабрь, январь и февраль; А сейчас 

январь; зимою часто идет снег; земля укрыта белым, пушистым снегом; на деревьях и ку-
стах лежит снег; дуют холодные ветра; часто метут метели и идут снегопады; в мороз-
ный день под ногами хрустит снег; день становится короче, а ночь длиннее; часто бывают 
пасмурные дни, солнце светит, но не греет…

Логопед. Чем пахнет зима?
Ответы детей: зима пахнет снегом; зима пахнет свежим, холодным воздухом, дымом из 

печных труб…
Логопед. А какие у зимы любимые цвета? 
Ответы детей: белоснежный, розовый, лазурный, синий, голубой, фиолетовый, черный, 

коричневый, зеленый…
1. Упражнение на координацию речи с движением. «Зимний лес»
Воспитатель: А сейчас отравляемся в зимний лес. Дети становятся в колонну.

Таблица 2
Мы пришли в зимний лес.
Сколько здесь вокруг чудес!
С неба падают снежинки,
Как на сказочной картинке.
Будем их ловить руками
И покажем дома маме.
А вокруг лежат сугробы,
Снегом замело дороги.
Не завязнуть в поле чтобы, 
Поднимаем выше ноги.
А вот зайка проскакал,
От лисы он убежал!
Это серый волк рыщет,
Он себе добычу ищет!
Ну а мы идём, идём
И к себе приходим в дом! 

Ходьба на месте.
Разводят руки в стороны.
Дети поднимают руки над головой
и делают движения, словно ловят снежинки.

Потягивание – руки в стороны.

Ходьбы на месте, высоко поднимая колени.

Прыжки.

Имитация «волчьей» походки.

Ходьба на месте.
Дети садятся на свои места.

Музыкальный руководитель. Вот мы и пришли в лес, давайте с ним поздороваемся. 
Ребенок читает. Здравствуй, лес, прекрасный лес, полный сказок и чудес!

Ты о чем шумишь ветвями днем и темными ночами?
Что ты шепчешь на заре весь в блестящем серебре?
Кто в глуши твоей таится, что за зверь, какая птица?
Все открой, не утаи. Ты же видишь – мы свои!

2. Слушание. П.И. Чайковский «Зимнее утро».
Муз. руководитель: Ребята, у зимы есть не только свои цвета и запахи, у нее есть свои зву-

ки, своя музыка. Давайте сядем на стульчики и послушаем «Зимнее утро», которую написал 
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композитор П.И. Чайковский.
После прослушивания детям задаются вопросы:
Какая картина у вас перед глазами возникает, когда мы слушаем «Зимнее утро»

П.И. Чайковского?
Ответы детей: возникает картина ненастного зимнего утра – темного, метельного, 

холодного, морозного, неприветливого.
Как звучит музыка?
Ответы детей: музыка звучит то встревожено, быстро, то жалобно, медленно.
В такую вьюгу птицы жмутся к домам, жалобно чирикая, животные прячутся. А вьюга 

все сильнее…
3. Сравнение репродукций картин И. Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима». 

Дети встают полукругом, на против экрана.
Логопед: Ребята, посмотрите на картины и вспомните, как они называются. Назовите имя 

художника, который написал картину «Зимний вечер» (Игорь Грабарь)
Назовите имя художника, который написал картину «Зима» (Иван Шишкин).
– Скажите, чем же отличаются эти картины друг от друга.
Ответы детей: на картине «Зимний вечер» нарисована банька в конце села, а на картине 

«Зима» – изображен уголок зимнего леса; на картине «Зимний вечер» садится солнце и небо 
вдалеке розовое, а на картине «Зима» – неба почти не видно; на картине «Зимний вечер» при-
ближается ночь, а на картине «Зима» – день…

– Что общего у этих картин?
Ответы детей: на обеих картинах есть снег, деревья, небо, их написали художники, …
4. Игра «Снежки» (координация речи с движением). Дети свободно располагаются по 

залу и выполняют движения.
Воспитатель: Оказались мы на лесной поляне.

Таблица 3
Пойдем вместе на лужок,

Возьмем в руки мы снежок;
Белый да пушистый
На солнце серебристый
Раз–два, три–лепим, лепим, посмотри
А теперь начнем кидать,
И друг в друга попадать.
А мороз то –ой, –ой,–ой!
Но не хочется домой
Руки трите, трите, трите
Ручками похлопайте
И на руки подышите
Ножками потопайте
Попрыгайте на месте
А после сядьте вместе

Воспитатель жестом приглашает за собой детей на 
открытое пространство музыкального зала.
Наклониться и изобразить, что взяли одной рукой 
снег

Изобразить, что лепим снег
Изобразить, что кидаем снег

Обхватить плечи руками
Покачать головой
Далее выполняются движения описанные в тексте

Длинный выдох

Жестом пригласить детей сесть на место
5. Речевая игра с музыкальными инструментами Сказка «Два колокольчика» Т.Э. Тютюн-

никовой под фонограмму Д.Шостаковича «Шутка».
Муз. руководитель: Ребята, давайте нашим гостям расскажем музыкальную сказку. Дети 

берут музыкальные инструменты и становятся на полукруг.
Таблица 4

Жили–были два друга–колокольчика – большой и маленький. Однажды маленький колокольчик 
проснулся, увидел, что на улице солнечная погода, и решил пригласить своего друга погулять. Он 

набрал номер и позвонил по мобильному телефону.

Дили–диди–дили–дон, дили–дили–дили–дон Маленькие колокольчики.

А большой колокольчик еще спал и, услышав звонок, подумал:

«Кто же там, ну, кто же там?» и решил пока не 
вставать.

Большой колокольчик.

Маленький колокольчик еще раз позвонил – никакого ответа, потому что большой колокольчик все 
так же думал, лежа в постели:

Дили–диди–дили–дон, дили–дили–дили–дон Маленькие колокольчики.

«Кто же там, ну, кто же там?» и решил пока не 
вставать.

Большой колокольчик.

Но кода он позвонил в третий раз и не услышал ответа, в дело вмешался Дедушка Металлофон. Он 
жил вместе с большим колокольчиком, поэтому подошел и провел палочкой у него прямо под ухом 

– «вжик!», потом еще и еще.
Вжик! Вжик! Вжик! Металлофоны.
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И только когда он сыграл четвертый раз, большой колокольчик проснулся и ответил своему другу, 
когда он снова позвонил:

«Да, иду, с тобой погулять!» Большой колокольчик.
6. Пальчиковая гимнастика «Снежок» Н.В. Нищева. Дети садятся за столы.
Воспитатель: Ребята, давайте немножко поиграем с нашими пальчиками и приготовим 

их к рисованию.
Таблица 5

Раз, два, три, четыре
Мы с тобой снежок слепили

Круглый, крепкий, очень гладкий

И совсем–совсем не сладкий
Раз — подбросим
Два — поймаем
Три — уроним 
И.... сломаем.

Загибаем пальчики, начиная с большого.
«Лепят снежок», меняя положения ладоней.
Показывают круг, сжимая ладони вместе, гладят 
одной ладонью другую.
Грозят пальчиком.
Смотрят вверх, подбрасывают воображаемый 
снежок.
Приседают, ловят воображаемый снежок.
Встают, роняют воображаемый снежок.
Топают.

7. Рисование.
Воспитатель. Зима уверенно вступила в свои права. Укрыла белой мантией поля, улицы, 

лес. Дохнула белоснежная красавица и разукрасила узорами окна домов, как в волшебной 
сказке, зеркальными льдами покрыла реки.

Ребята, давайте станем художниками и нарисуем зимние пейзажи. Что на прошлом заня-
тии мы делали? 

Ответы детей. Тонировали бумагу, нарисовали несколько деревьев капустным листом, 
присыпали солью.

– А сейчас мы будем дорисовывать наш зимний пейзаж. Какие техники мы будем исполь-
зовать? 

Ответы детей. Печатание сугробов листьями петрушки и присыпание солью, чтобы на-
рисовать снежинки будем примакивать палочками для коктейля.

Воспитатель. Можно ли их комбинировать, дополнять разными оттенками цвета?
Какие краски вы выберите в своих работах, чтобы передать радость, легкость, зимнее на-

строение?
Ответы детей. Светлые, розовые, голубые...
При затруднениях педагог объясняет технологию тем, кто ее выбрал, дает установку 

на свободное расположение деревьев по пространству всего листа. По ходу и окончании, 
занятия рисунки рассматриваются с каждым ребенком, обсуждаются, какие и для чего он 
подобрал краски, материалы и техники.

Самостоятельная деятельность детей. Дети рисуют пейзажи под музыкальное сопро-
вождение (видеоролик «Зима» под муз. А. Вивальди «Времена года. Зима»).

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие замечательные пейзажи у вас получились! По–
моему они точно передают настроение, которое создает у нас природа зимой.

III. Итог занятия.
Логопед. Вам понравилась наша прогулка по зимнему лесу? Ребята, давайте вспомним, 

что мы сегодня делали? Чем она запомнилась?
Ответы детей: играли на музыкальных инструментах, ходили в поход, рассматривали 

картины художников, рисовали пейзажи, слушали музыку…
Логопед. Как можно сказать, какая прогулка получилась?
Ответы детей: веселая, радостная, зимняя, удачная.
Логопед. Спасибо вам ребята, что составили нам компанию для прогулки по лесу. Настро-

ение, каково? 
Дети хором. Во! (Показывают большой пальчик)
Логопед. Давайте подарим хорошее настроение и нашим гостям (дети с ладошек сдувают 

настроение в сторону гостей).
 В нашем сегодняшнем занятии гармонично соединились и живопись, и поэзия, и музыка. 

А чтобы этот день запомнился, зимний лес вам дарит снежинки–балеринки.
Логопед. Давайте с лесом попрощаемся.
Ребенок читает. Лес волшебный, до свиданья!

Ты расти на радость людям!
Мы дружить с тобою будем,
Добрый лес, могучий лес,
Полный сказок и чудес!
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