
Конспект интегрированного занятия 

Ознакомление с окружающим + ФЭМП 

Воспитатель: Курмекбаева А.В. 

Тема: Почтальон принес посылку. 

Задачи: Закрепить знания детей о классификации предметов: посуда, 

игрушки, одежда. Продолжать учить детей выделять существенные различия, 

осуществлять классификацию предметов: посуда, игрушки, одежда. 

Продолжать учить различать понятия много, один, понимать вопрос 

«Сколько?». Развивать внимание, память детей, наглядно – образное 

мышление, устанавливать простейшие причинно – следственные связи. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на полученную 

информацию. 

Предварительная работа: Беседа о профессии «почтальон», рассматривание 

иллюстраций и беседа на темы: «Посуда», «Игрушки», «Одежда». Д/игра 

«Четвертый лишний». Сюжетно – ролевые игры «Дом», «Ряженье». 

Материал и оборудование: магнитофон, веселая детская музыка, посылка, 

игрушки: мяч, пирамидка, кубики; посуда: тарелка, чашка, ложка; одежда: 

платье, юбка, штаны. Картинки с предметами, где один предмет лишний для 

дидактической игры «Четвертый лишний». По три картинки на каждого 

ребенка из классификации «Посуда», «Игрушки», «Одежда». 

 

Ход деятельности: 

Дети садятся на стульчики (полукругом). Стук в дверь. 

Воспитатель: Кто- то пришел к нам в гости. Да, войдите! 

(Входит почтальон) 

Почтальон: Здравствуйте! Скажите, это детский сад «Буратино»? 

Дети: Да. 

Почтальон: А как называется ваша группа? 

Дети: «Василек» 

Почтальон: Ага, значит, я правильно пришел по адресу. Вот получите 

посылку от Незнайки и распишитесь. 

(Воспитатель расписывается и берет посылку) 

Воспитатель: Спасибо, почтальон, до свидания! 

Воспитатель: Интересно, что лежит в посылке? 

(Выкладывает из посылки на стол пирамидку, мяч, кубики) 

Воспитатель: Что это? 

Дети: игрушки. 

Воспитатель: Сколько пирамидок нам Незнайка прислал?  

Дети: Одну. 

В-ль: Сколько кубиков?  

Дети: Много. 

В-ль: А сколько мячей? 

Дети: один. 

В-ль: Ой, что-то еще лежит в посылке? 

(Достает тарелку, чашку, ложку) 



В-ль: Что это? 

Дети: Посуда. 

В-ль: Для чего нам нужна посуда? 

Дети: Для обеда.  

В-ль: Ребята, давайте посмотрим, что еще прислал нам Незнайка. 

(В-ль достает платье, юбку, штаны) 

В-ль: Что это? 

Дети: Одежда. 

В-ль: Для чего нужна одежда: 

Дети: Защищает от холода, жары. Чтобы быть красивыми. 

В-ль: Молодцы! А теперь давайте поиграем. 

 

Физкультминутка «Что принес нам почтальон?» 

Что принес нам почтальон?  

С толстой сумкой ходит он (дети маршируют по кругу с высоким 

подниманием колен).  

Перевод, журнал, газету (загибают пальцы на левой руке).  

В бандероли две кассеты (приседают).  

И письмо от тети Гали (прыжки на месте).  

Чтоб ее приезда ждали (разводят руки в стороны). 

 

В-ль: Молодцы, ребята! Посмотрите что это такое? Ой, это письмо от 

Незнайки. Что же он нам написал? Давайте прочтем. 

(В-ль читает письмо) 

«Дорогие ребята, помогите мне, пожалуйста. Посмотрите, правильно 

ли я разложил предметы. У меня совершенно не хватает времени. Буду 

очень рад, если вы мне поможете» 

В-ль: Поможем Незнайке? 

(Достает картинки с предметами, на которых один предмет лишний.) 

Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

В-ль: Молодцы! Посмотрите, в посылке еще картинки. Давайте найдем для 

них свой домик. 

Подвижная игра «Найди домик» 

(На полу три обруча, в каждом обруче картинка с изображением «Посуда», 

«Игрушки», «Одежда». У каждого ребенка по три картинки из 

классификации «Посуда», «Игрушки», «Одежда») 

В-ль: По команде: Раз, два, три! Домик ищи. Начинаем игру, раскладываем 

картинки по домикам. (Под музыку дети выполняют задание) 

В-ль: Молодцы! Мы очень хорошо помогли Незнайке. Теперь Незнайка 

больше ничего не перепутает. Вам понравилось помогать Незнайке?  

Сюрпризный момент: Посмотрите, за то, что вы помогли Незнайке, он вам 

прислал новую игру, чтоб вы играли и не забывали о нем. 

 


