
Открытое интегрированное занятие  в старшей группе «Путешествие с родником» 

 
Интеграция  образовательных  областей: «Познавательное  развитие», «Речевое  развитие», 

«Художественное-эстетическое  развитие», «Физическое  развитие». 

 

Задачи:  

Уточнить и закрепить знания детей о круговороте воды в природе, о значении воды; Развивать 

речь, мыслительные операции (обобщение, установление причинно-следственные зависимостей, 

умение делать выводы), любознательность, наблюдательность; воспитывать бережное отношение к 

воде. 

Оборудование и материалы: компьютер, мультимидийная  приставка, проектор, зелѐная  ткань  

с  листиками  (полянка), голубая или синяя ткань,  шифон белого цвета. Палочки с голубыми лентами, 

зонты, картинки с изображением превращений родничка. Музыкальный материал: кассеты " Наедине с 

природой”, "Волшебство природы”, "Веселая планета”, "Резвые лошадки”, "А я играю на гармошке” 

В. Шаинского. 

Ход занятия 

 

I. Организация начала занятия 

Воспитатель: Ребята, посмотрите перед  вами  три  дороги. Каждая из них  ведет нас на  

полянку. Все дороги волшебные, они наделяют идущего силой, которая поднимается от ступней и 

заполняет все тело. 

 Первая дорога — самая легкая, ровная и гладкая (на пол кладется шарф или 

аналогичный кусок ткани). 

 Вторая дорога труднее: она состоит из кочек, и по ней надо не идти, а прыгать, попадая 

точно в цель (на полу раскладываются кольца или кусочки ткани). Но эта дорога дает идущему по 

ней больше волшебной силы, чем первая. 

 Третья дорога — самая трудная. Она колючая и болезненная (раскладываются 

аппликаторы Кузнецова). Но зато и силу она дает огромную, гораздо больше, чем первые две. 

 Сейчас хорошенько подумайте, какую дорогу вам выбрать. Когда пойдете по своей 

дороге, слушайте, чувствуйте, как от ступней до макушки ваше тело заполняется волшебной 

силой. 

 Закончив путь, садитесь в позу расслабления. 

Дети по очереди идут по выбранной дороге, а воспитатель  отмечает для себя, кто какой путь 

избрал. 

Воспитатель: Ну, что  все  собрались. Давайте присядем. (Дети садятся  вокруг).  

Звучит  аудиозапись  с  шумом  воды… 

II. Основная часть 

Ребята, вы  догадались, что  это  за  шум? 



Давайте вспомним, что мы знаем о воде?  

- Какая бывает вода? (Холодная, теплая, прозрачная, свежая, чистая, грязная).  

- Где вода встречается в природе? (В реке, озере…). 

 

Отгадайте  загадку,  откуда  берут начало  ручейки, реки, озѐра. 

Кто напоит нас с тобой 

Чистой ключевой водой? 

Он из-под земли возник. 

Весело журчит... 

Ответ: Родник 

Давайте найдем родничок (дети с воспитателем ищут в зале родничок). Молодцы ребята нашли 

родничок. 

Откуда он появился? (Из-под земли).  

Воспитатель (родничок) – Я родник, вот хочу путешествовать, посмотреть далекие края.  

Воспитатель.  Вот здорово, побежали на перегонки?  

Побежали. 

Ребята, посмотрите, родничок уже превратился в ручеек. (педагог показывает картинку с 

изображением родника, из которого вытекает ручей). 

Игра  «Ручеѐк» 

Психолог  даѐт  каждому  ребѐнку  по  половинке  открытки  (одну  из  половинок  он  оставляет  

у  себя)  и  объясняет  правила  игры: 

- Сначала  каждый  найдѐт  себе  пару, а  для  этого  надо  определить, у  кого  вторая  половина  

вашей  открытки. Пары  берутся  за  руки, поднимают  их  вверх, встают  друг  за  другом, образуя 

«коридор». Оставшийся  без  пары  ребенок  проходит  под  руками  играющих, выбирает  кого-

нибудь, берѐт  его  за  руку  и  ведѐт  за  собой. В  конце  «коридора»  новая  пара  встаѐт  и  поднимает  

вверх  руки  и  т.д. 

Воспитатель: – Эй, родничок, где же ты?  

Да  вот  он  наш  родник, в большой реке, вместе с другими ручейками.  

– Предлагает нам поиграть в игру " Ручейки и река”. 

Воспитатель раздает детям палочки, к которым прикреплены ленточки голубого цвета. Звучит 

аудиозапись "Веселый праздник” из кассеты "Резвые лошадки”, дети с ленточками танцуют 

импровизацию, изображая движение ручейка. Звучит аудиозапись "Играют маленькие волны” из 

кассеты "Волшебство природы” , дети собираются вокруг голубой ткани, которая изображает 

реку, кладут ленточки в круг и берутся за руки.  

Воспитатель:– Эй, родничок, где ты? (показывает на  экране  облако).  

– Интересно,  как он туда попал? 

– Ночью он туманом стал, а утром его  солнышко пригрело, он в облако превратился. 

- Как двигается облако? Быстро или медленно? (Медленно). 

– Плавно или резко? (Плавно).  

– Свободно, легко или тяжело, грубо? (Свободно, легко). Вот и вы сейчас будете двигаться как 

облако: легко, плавно, свободно и мягко. 



Звучит аудиозапись песни "Облака” В. Шаинского из кассеты "А я играю на гармошке”. 

Музыкальный руководитель и педагог-психолог  держат над головами детей полотно белого шифона 

и передвигают его то вправо, то влево, то вниз, то вверх. Дети плавно передвигаются вслед за 

движением ткани: приседают, если ткань опускается слишком низко, тянутся пальчиками вверх, 

если ткань высоко. 

Звучит аудиозапись с шумом ветра и дождя из кассеты " Наедине с природой”. 

Воспитатель: Дождь пошел. Давайте спрячемся под зонты.  

Это родник! Обратно вернулся. Из тумана в облако, потом наверху похолодало, он  дождем стал 

и на землю выпал. Давайте  закроем  зонты.  

Аудиозапись выключается, зонт закрывается. 

Воспитатель: Вот и закончилось  наше  путешествие  вместе с  родником. Давайте вспомним все 

превращения родника и выложим картинки. 

Педагог задает вопрос индивидуально каждому, дети по очереди раскладывают картинки на 

полу.  

– Что сначала образовалось? (Родник). 

– Найдите картинку, на которой изображен родничок. (Ребенок показывает картинку, на 

которой нарисован родничок). 

– Во что превратился родничок? (В ручеек). 

– Найдите картинку с соответствующим изображением. (Ребенок показывает картинку с 

ручейком). 

– Куда влились ручейки? (В реку).  

– Найдите картинку с изображением реки. (Ребенок показывает соответствующую картинку). 

– Что дальше произошло с родничком? (Он превратился в туман). 

– Найдите картинку, где нарисован туман. (Ребенок показывает картинку с туманом).  

– А что дальше случилось? (Туман поднялся вверх и превратился в облако и выпал на землю 

дождем). 

– Найдите эту картинку. (Ребенок показывает картинку с изображением дождя). 

Итог  занятия 

- Какое  превращение  запомнилось  больше  всего?  

- Что  помогло  нам   

Как нам вернуться домой? (Нужно умыться в роднике). 

Звучит аудиозапись "Весело журчит ручей” из кассеты "Волшебство природы”. Дети с 

воспитателем подходят к роднику, умываются. 

Воспитатель: Вот мы и дома.  

Звучит аудиозапись "Все птички прилетели к нам” из кассеты "Веселая планета”, дети 

выходят из зала. 


