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Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Познание», 

«Чтение художественной литературы», «Музыка».

Цель занятия: 

Развивать восприятие детей о явлениях окружающей действительности.

Задачи: 

Образовательные: Продолжать  знакомить  детей с русскими народными 
потешками; Формировать ритмичность в движениях под музыку; Способствовать 
развитию навыков интонационной выразительности речи. 

Развивающие: Развивать фонематический слух, через звукоподражание 
совершенствовать речевую активность, слуховое и зрительное восприятие; 
Соотносить слово с выразительными движениями в пластических этюдах. 

Речевые: Пополнять и активизировать словарь детей: шёлкова бородушка, мягкий, 
пушистый, касатушки, шпоры.

Воспитательные: Вызвать эмоциональную отзывчивость на произведение устного 
народного творчества, чувство сопереживания;

Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, умение действовать вместе.

Предварительная работа: 
Рассматривание иллюстраций на тему: «Домашние птицы и животные», 
исполнение детьми народных песенок по карточкам – иллюстрациям, чтение и 
заучивание потешек: «Петушок», «Курочка – Рябушечка», «Как у нашего кота»,  
изготовление шумовых игрушек для музыкально – дидактической  игры «Угадай, 
какой инструмент звучит».

Материалы и оборудование

Шапочки: петушка, гусят, курочки, бабушки, игрушки: котенок, щенок, красивая 
коробка с шумовыми инструментами, корзиночка с угощением, подбор  русской 
народной музыки :  «Во саду ли, в огороде ..»,  «Петушок» ,оформление 
музыкального зала: домик, полянка, озеро с лебедем, березки.

Структура занятия.

1-я часть. Игровая мотивация

В этом возрасте у детей интенсивно развивается любознательность, поэтому им 
будет предложено отправиться в гости к Хозяйке в деревню.



2-я часть. “ Уж, ты, котенька-коток”.

Чтение потешки, подбор прилагательных.

Индивидуальная работа.

Возможные затруднения детей я постараюсь предупредить в процессе 
индивидуальной работы. 

Помогу прочитать потешку Диме, подобрать прилагательные. 

3-я часть. Инсценирование потешки “ Петушок”.

Активизация речевой деятельности детей.

4-я часть. Исполнение песни “Петушок”.

5-я часть. Встреча с курочкой. 

Чтение потешки.

6-я часть. Подвижная игра “ Петушок и курочки”.

Закрепить умения соотносить слово с выразительными движениями. Помочь 
Кириллу передать образ Петушка.

7-я часть. Инсценирование песни “ Два весёлых гуся ”.

Закрепить умения соотносить слово с выразительными движениями

8-я часть. Хороводная игра “ Веселись детвора”.

Развивать фонематический слух через звукоподражание.

9-я  часть.Чтение потешки «Вдоль по реченьке»

10-я часть.  Сюрпризный момент: Игра на музыкальных инструментах. 
Угощение.

Предполагаемый результат:

 Дети получат знания по ознакомлению с окружающим: жизнь домашних 
животных.

 Научатся передавать интонацию речи при чтении потешки.

 Активизируется словарь детей.

 Через звукоподражание будет происходить развитие фонематического 
слуха.

 В пластических этюдах закрепятся умения детей соотносить слово с 
выразительными движениями.

Конспект интегрированного занятия  НОД  во второй младшей группе

"Хозяюшкин двор"

Часть 1. 



Мотивация. Хозяюшка встречает детей по мелодию «Во саду ли, в огороде»

Хозяюшка: 

Добрый день, детушки – касатушки! Сегодня вы пришли в гости к хозяюшке! Я 
рада вас видеть, пойдемте со мной. Двор у меня большой, а на дворе у хозяюшки 
много птиц и домашних животных. 

Проводит их в “дом”. Обращает внимание на скамеечку.

Хозяюшка: 

А что это стоит в моём доме? Лавочки и стульчики. Лавочки простые, а стульчики 
расписные. Эти лавочки и стульчики я приготовила для своих гостей. Вы мои гости.

Проходите не стесняйтесь, 
Поудобнее располагайтесь.
Всем ли места хватило?
Всем ли видно, всем ли слышно?
Садитесь рядком, 
Да поговорим ладком.

Ребятки, а посмотрите, кто это на лавочке лежит? 

Мягкие лапки,
А в лапках цап-царапки.
Молоко пьёт,
Песенки поёт.
Правильно это котик. (Ответы детей.) 

– Какая шубка у кота? 

(Ответы детей): мягкая, пушистая, тёплая.

Хозяюшка: 

Мой котик Барсик  любит слушать песенки и потешки про себя. Слушай Барсик.

Ребёнок:

Как у нашего кота
Шубка очень хороша.
Как у котика усы
Удивительной красы.
Зубки белые,
Глазки смелые.
Хозяюшка: 

Слышите, Барсик замурлыкал от удовольствия, понравилась ему потешка. Еще 
послушать хочет (хором читаем с детьми). Уснул, пусть котик спит на лавочке.

А кто в доме раньше всех встаёт, 
Громко песни поёт,
Хвост с узорами,
Сапоги со шпорами?
Дети: 



Петушок!
Хозяюшка:
Как петушок кричит?
Дети: 
Ку-ка-ре-ку! 
Хозяюшка: 
А где же мой Петушок? Позовём его песенкой.
Дети исполняют песню “Петушок”.

Хозяюшка: 

Не пришёл Петушок, нет нигде. А я знаю, кто у нас сегодня будет Петушком. Иди 
Кирилл  ко мне, я надену тебе красивую шапочку и ты будешь у нас Петушком. Что
есть на голове у Петушка? 

Дети: 

Гребешок, шёлкова бородушка.

Хозяюшка:

Покажи, Петушок, как ты умеешь красиво ходить? Вот как Петушок крыльями 
машет, высоко ножки поднимает.

Петушок под музыку идёт по залу.

Хозяюшка: 

Петушок, петушок послушай  потешку про себя.

Ребенок: 

Как у наших у ворот
Петух зёрнышки клюёт.
Петух зёрнышки клюёт,
К себе курочек зовёт.
Ку-ка-ре-ку!
Хозяюшка:

А где же моя Курочка-Рябушечка? А мы и курочку сейчас нарядим. Алина сегодня 
будет курочкой (одевает шапочку). Вот какая замечательная курочка получилась. 
Маша, иди покорми курочку и прочитай ей потешку.

Ребёнок:

Курочка моя, 
Умница моя.
Вот зерно, водичка,
Дай ты мне яичко,
Умница моя.

Ребёнок (+ ребёнок): 

– Курочка – Рябушечка, куда идёшь?
– На речку.
– Курочка – Рябушечка, зачем идёшь?



– За водой.
– Курочка – Рябушечка, зачем тебе вода?
– Цыплят поить. Они пить хотят, на всю улицу пищат!

Хозяюшка:
Как пищат цыплята?
Все дети:
Пи-пи-пи.
Хозяюшка: 
Петушок, поиграй с детками. Детки будут курочками, а ты поищи зёрнышек для 
всех курочек.
Игра “Курочки и петушок”.

Дети садятся на стульчики, Хозяюшка показывает шапочки гусей.

Хозяюшка:

Отгадайте, ребятки, кто ещё на моём дворе живёт?  Травку щиплет, и гогочет. 
Посмотрите на лужок. Как вы думаете, кто это? Правильно – гуси. Как гуси кричат:
Га-Га-Га,  Га-Га -Га.  Артем будет белый гусь, а  Ярослав  – серый. Кого нам не 
хватает?  Правильно, Бабушки, а бабушкой будет Даша.

Инсценировка песни “Два весёлых гуся”.

Жили у бабуси,
Два весёлых гуся.
Один серый, другой белый,
Два весёлых гуся.
Мыли гуси лапки
В луже у канавки.
Один серый, другой белый,
Спрятались в канавке.
Вот, кричит бабуся:
“Ой, пропали гуси.
Один серый, другой белый – 
Гуси мои, гуси.
Выходили гуси,
Кланялись бабусе.
Один серый, другой белый,
Кланялись бабусе.
Весело плясали,
Крыльями махали.
Один серый, другой белый,
С бабушкой плясали.
Хозяюшка: 

Что- то мы засиделись. Вставайте все в хоровод. Веселись, детвора, поиграть 
пришла пора.

Игра “Веселись, детвора”.



Хороводная игра "Веселись детвора"
Веселись детвора
Поиграть пришла пора!
Как мяучит кисонька? – Поочерёдное выдвижение рук вперёд.
Мяу, мяу, мяу.

А как лает Жученька? – Хватательные движения.
Гав, гав, гав.

Как мычит коровушка? – "Рога" Руки к голове, наклоны вперёд.
Му, му, му.

А как свинка хрюкает? – К носу указательным пальцем
Хрю, хрю, хрю.

Веселись детвора 
Продолжается игра – Водим хоровод

Как лягушки квакают? – Ладошки вперед, пальцы развести
Ква, ква, ква.

Как утята крякают? – Руки согнутые в локтях "клювики"
Кря, кря, кря.

Воробьи чирикают? – Руки в стороны, махи руками
Чик-чирик.

По дорожкам прыгают – Прыжки на месте
Прыг, прыг, прыг.

Веселись детвора
Завершается игра – Остановиться и присесьть

Хозяюшка: 

Ай, да молодцы. Двор у меня большой давайте вспомним: «Кто живет на моем 
дворе? (Дети перечисляют). А вот про лебедушку совсем забыла рассказать. 
Лебедь белая, пушистая, шея длинная, она плавает. Лебедь красивая! 
(показываю, подбираем прилагательные) Я прочитаю вам потешку, слушайте 
внимательно.

Вдоль по реченьке
Вдоль по реченьке лебёдушка плывёт,
Выше бережка головушку несёт.
Белым крылышком помахивает,
На цветы водицу стряхивает.

(Предлагаю детям проплыть как лебедушки, друг за другом, плавно, нежно под 
мелодию) Вот лебедушки вернулись во двор (садятся на стульчики)

Хозяюшка достает лукошко с музыкальными инструментами и предлагает детям 
поиграть.

Игра на шумовых инструментах. 



Спасибо вам ребятки, что навестили меня. Мы весело провели время. Вам пора 
домой.  

Просто так не отпущу, 

Всех ребяток угощу

Вот вам угощение от Хозяюшки. Приходите ко мне еще! До свидания дети!

ФОТО:

Хозяюшка встречает гостей

Знакомство с котиком

«Петя-Петушок»



«Курочка – Рябушечка»

      

Игра:«Петушок и курочки»

Инсценировка песенки: «Жили у бабуси два веселых гуся»



Хороводная игра “ Веселись детвора”

Чтение потешки «Лебедушка»

Сюрпризный момент: Игра на музыкальных инструментах



Угощение от Хозяюшки
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