
Конспект  

интегрированной образовательной деятельности 

«Путешествие за солнечными лучиками» 

в средней группе 

 

Тип ОД: интегрированная 

Приоритетная область «Познавательное развитие». 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная, музыкальная. 

Цель: создание условий для расширения представлений об окружающем мире и развития 

зрительного восприятия у детей с нарушением зрения. 

Задачи: 

1. Образовательные 

Актуализировать  знания о временах года; животных; насекомых;  навыки счета до 5. 

Закреплять представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектах 

природы. Побуждать детей участвовать в беседе, отвечать на вопросы и задавать их, 

выражать свою точку зрения. 

2. Коррекционно - развивающие 

Продолжать работу по сенсорному развитию детей с ослабленным зрением в разных 

видах деятельности. Развивать слуховое восприятие. Развивать интерес к окружающему 

миру. Развивать глазомер, зрительное внимание. 

3. Воспитательные 

Воспитывать умение правильно вести себя в природе, желание беречь её. 

Словарная работа: яркое, лучистое, теплое, ласковое. 

Оборудование:       фонарик, мультимедийный проектор,  ноутбук, экран; оформление 

пространственной среды: деревья, ёлочки, солнышко, плоскостные картинки с 

изображением крупных цветов разного цвета, «мусор». 

Предварительная работа: просмотр мультфильма «На лесной тропе». 

Ход : 

I.Вводная часть 

Организационный момент 

Ребята, посмотрите какое чудесное весенние утро, сколько гостей к нам пришло. Давайте 

поприветствуем  гостей словами: Улыбнемся мы гостям, пожелаем им добра! Давайте 

поздороваемся с нашими гостями. 

Воспитатель: Ребята скажите, а какое сейчас время года (весна). Давайте вспомним 

признаки весны. 

Раздаётся стук  

Воспитатель: 

“Это кто же к нам стучится? 

Посмотрим?” 

Влетает почтовый голубь ( слайд ) 

“Я пол света облетел 

В садик к вам я залетел! 



Сообщение из леса, 

Это очень интересно!” 

(Воспитатель обращает внимание детей на конверт с письмом, открывают и читают) 

Письмо: 

«Дорогие ребята, я весеннее солнце. Послало я свои солнечные лучи землю согреть, а они 

от меня спрятались. Помогите, мне пожалуйста их найти. А дорогу вам покажет 

волшебный огонек». 

Воспитатель: Ребята, вы хотите помочь солнцу? 

Д:- Да. 

II. Основная часть 

Воспитатель: Тогда отправляемся в путешествие за солнечными лучами. Но  с начала 

нам нужно вспомнить правила поведения в лесу,  ребята, скажите, что нельзя делать в 

лесу? (шуметь, пугать птиц и животных, ломать ветки, рвать цветы, бросать мусор, 

разорять гнёзда). Молодцы ребята. 

Давайте с вами закроем глаза и отправимся в путешествие. 

Вот мы и в  лесу. Послушайте кто это поет, ( птицы), скажите какие птицы к нам 

прилетели  весной (грач, соловей, ласточка, скворец) Молодцы ребята. 

Ну что же идем искать лучики. 

Первый лучик. 

Волшебный огонек, помоги 

Нам дорогу укажи.  (Воспитатель светит маленьким фонариком на доску с животными). 

Д.и. «Кто, где живет» (дикие и домашние животные). 

Воспитатель: Ребята посмотрите,  а вот и один  лучик он играл с животными и они все 

перепутались, давайте им поможет найти свой дом. 

(Работа с раздаточным материалом у магнитной доски, почему вы поставили этих 

животных рядом с домом? Ира назови домашних животных, Миша диких). 

Какой по счету мы луч нашли? (первый) 

Гимнастика для глаз "Солнышко" – 2 раза 

Солнцу глазки покажу                      (закрыть глаза ладошками, открыть) 

Здравствуй, солнышку скажу. 

Если солнце не бояться 

Будет зрение улучшаться!                      (поморгать) 

Второй лучик.  

Волшебный огонек, помоги 

Нам дорогу укажи.  (Воспитатель светит маленьким фонариком на  мусор в лесу, где 

лежит еще один лучик). 

Д.и. «Собери мусор». Посмотрите, вся  наша лесная поляна, усеяна различным мусором. 

Это правильно? (Ответы детей) Здесь и бумажки,  и мешочки, и  пластмассовые 

бутылки. Как вы думаете, что нужно сделать с этим мусором? 

Ответы детей (убрать). 

Воспитатель: Какой порядок теперь в лесу! Сразу воздух стал свежим и чистым. Давайте  

присядем (на корточки)  подышим этим воздухом (дыхательная гимнастика вдох, 

выдох) 

Какой по счету мы луч нашли? (второй) 



Третий лучик. Волшебный огонек, помоги 

Нам дорогу укажи.  (Воспитатель светит маленьким фонариком на  цветочную поляну, 

где лежит еще один лучик). 

Игра " Посчитай и назови" 

- Пришли мы на  цветочную полянку,  сколько здесь цветов! (на ковре разложены 

плоскостные изображения цветов с разным количеством лепестков). Ребята скажите, а 

можно рвать большие букеты цветов (ответы детей). А скажите, а если мы ходим 

подарить цветы, где их можно взять (ответы детей). 

- Кто сможет посчитать цветы? 

- Какого они цвета? (красного, зеленого, желтого) 

- Возьмите себе по цветочку, посчитайте лепестки у своего цветка. 

Какой по счету мы луч нашли? (третий) 

Четвертый лучик. Волшебный огонек, помоги 

Нам дорогу укажи.  (Воспитатель светит маленьким фонариком на  насекомых, где лежит 

еще один лучик). 

А еще наши цветочки очень любят пчелы. 

Ноги и тело пчел, как и многих, насекомых покрыто волосками, которые помогают им 

собирать нектар, потому что на мохнатые, пушистые волоски больше прилипает нектара. 

- А если бы тело и ноги насекомых были гладкими, смогли бы они переносить нектар? - Я 

предлагаю провести эксперимент и убедиться…? 

Эксперимент 

- У меня 2 бумажки: одна гладкая и блестящая, вторая – махровая, пушистая, как 

ворсинки на теле насекомых. 

- У нас на подносе крахмал, как нектар на цветке. 

- Сейчас мы с вами, увидим на какую бумажку, прилипнет больше нектара. Опустите 

бумажки. - Посмотрите, к какой бумажке прилипла крахмал? 

- Почему именно к черной бумажки  прилип крахмал? - Вот для чего насекомые покрыты 

лапки и тело  ворсинками. 

Ребята, а каких вы еще знаете насекомых? 

Дети: насекомые 

Ответ детей 

Какой по счету мы луч нашли? (четвертый) 

Пятый лучик.  Волшебный огонек, помоги 

Нам дорогу укажи.   

(Воспитатель светит фонариком в разные стороны групповой комнаты и на предметы, 

дети водят глазами и говорят где находиться огонек) – Где огонек? 

Дети: - На дереве.  

Воспитатель: Скажите, а нам нужны деревья? А можно их вырубать. 

Какой по счету мы луч нашли? (пятый) 

Воспитатель: Волшебный огонек, помоги 

Нам дорогу укажи. 

В: - Ребята, огонек больше не горит, значит, мы нашли все лучи. Давайте, их со считаем? 

(пять). Давайте, лучики отнесем солнышку. 

III. Заключение 

Ребята, а вам понравилось наше путешествие?  Что понравилось в нашем путешествии?  

- Солнышко благодарит всех нас и говорит «спасибо». За то, что нашли вы все лучики, 



солнышко дарит вам маленькое солнышко, что бы вам было тепло и светло.  

Воспитатель:- Итак, наше путешествие закончилось.  

 


