
Конспект интегрированного занятия в первой младшей группе «Солнышко» 

(ФЭМП и ознакомление с окружающим миром) 

Воспитатель: Морозова Т.М. 

 

Тема: «Путешествие на поезде» 

Задачи: 

Обучающая: 

Формировать понимание значения слова "транспорт". 

Закреплять знания воспитанников о домашних и диких животных. 

Развивающая: 

 

Воспитательная: 

закреплять умение: 

• количество: много, один; 

• цвет: красный, синий, желтый, зеленый; 

• знание геометрических фигур (круг, квадрат) 

• раскладывание определенных предметов разного цвета; 

• животные: домашние, дикие; 

• развивать речевую активность; 

• вызвать эмоциональный отклик и желание участвовать в играх; 

• воспитывать отзывчивость, доброту, воображение, память, мышление.   

Оборудование: мягкая игрушка «Солнышко», картинки из серии «Транспорт», мягкая игрушка 

зайца, игрушки домашних и диких животных, ведерки с шариками основных цветов. 

 

I. Орг. Момент 

В гараже рассматривают машины большие и маленькие. 

1. -А теперь давайте в этот прекрасный солнечный денек совершим прогулку. Солнышко нам 

хочет показать, на чем можно передвигаться. (Игрушки расположены на столе. Воспитатель 

показывает детям: легковая машина, грузовая машина, автобус, самолет, поезд).  

-Как это все называется? (транспорт). 

- А на чем вы хотели бы покататься? (поезде) 

Подвижная игра «Поезд» 

Вагончики, вагончики по рельсам тарахтят, 

Везут в лесок зеленый компанию ребят.   

II. Основная часть 

-Вот мы и приехали в лес, выходите из вагончиков. 

(Возле макетов деревьев видим мягкую игрушку - зайку)  

-Давайте посмотрим, кто встретил нас в лесу (зайка). 

-Какой зайка на ощупь? (мягкий, пушистый). 

-Какого цвета зайка? (беленький). 

Ушки у него длинные, а хвостик короткий.   

- Где зайчик живет? (в лесу). 

- Что зайчик любит кушать? (капусту, морковку, грызть кору у деревьев и другую зеленую 

травку) 

Пальчиковая игра «Ушки длинные у зайки» 

Ушки длинные у зайки  

Из кустов они торчат. 



Он и прыгает, и скачет, 

Веселит своих зайчат. 

-Ребята, посмотрите, что нам зайка принес в корзинке (шарики) А шарик какого цвета он 

держит (красного) 

-Зайка хочет, чтоб вы ему помогли распределить шарики по корзинкам, красные в одну 

корзинку, синие в другую, зеленые в третью, желтые в четвертую. 

(Дети распределяют шарики по цвету.) 

-Молодцы, ребята! Помогли зайке. Спасибо 

А какие еще животные живут в лесу? (медведь, белка, волк, лисичка). 

- Как называют этих животных? (дикие).  

- Почему их называют дикие? (живут в лесу, далеко от жилья человека). 

-Зайке пора по делам, ну и мы поедем дальше 

Подвижная игра «Поезд» 

Загудел паровоз  

И вагончики повез. 

Чох-чух-чу-у-у! 

Далеко я укачу. 

И остановился поезд: 

- Ой, смотрите, ребятки, кто сидит возле крылечка? (собачка, кошечка). 

Мы остановились у дома бабушки Матрены, ее нет пока дома и вот кошечка и собачка ждут 

Матрену. 

Задание 

1… тарелочки 

2- А где они живут? (дома) 

- Как называют этих животных? (домашние) Почему? (живут дома) 

- А каких еще домашних животных вы знаете? (овечка, корова, лошадь, коза, свинья). 

-Молодцы ребята! 

-Ой, смотрите, а что тут лежит? (фигуры) А какие вы знаете фигуры (круг, квадрат) Кошка и 

собачка не могут найти домики для фигур. Поможем им? (да) Необходимо каждой фигуре 

найти свой домик. 

-Молодцы ребята! 

Нам пора возвращаться на поезде в группу. 

Подвижная игра «Поезд» 

Вагончики, вагончики по рельсам тарахтят 

Везут обратно в группу компанию ребят. 

III. Заключительная часть 

-Вот мы и вернулись в группу. 

- Понравилось вам путешествие?  

- Кто вам понравился? Кому мы помогли? (ответы детей) 

 


