Конспект интегрированного занятия
для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7лет)
ДВИЖЕНИЕ – МАТЕМАТИКА – ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК
Цели нтегрированного занятия: Ребенок:
1. учится действовать по сигналу в движении; совершенствовать навык ползания
и подлезание .
2. учится переносить полученные знания из одной сферы деятельности в другие.
3. ориентироваться в пространстве, распознавать левую и правую руки.
4. совершенствуется в составлении целого из частей, закрепляет знание основных
геометрических фигур: круг, треугольник, квадрат.
5. показывает знание цифр, навыки прямого счёта и числового ряда в пределах 10.
6. развивает внимание и скорость выполнения движения.
7. У ребенка воспитываются положительные черты характера: организованность,
дисциплинированность.
8. Выполняет команды на эстонском языке.
Используемое оборудование: мячи, скамейки, кольца, «воротики»,палка, обручи.
Ход занятия:
I. Вводная часть.
Построение, приветствие (eesti keel):
- rivisse joone taha
- tere lapsed!
- pöörake paremale
- liigume ringis, sammu marss! Üks,kaks.....
-kõnnime päkkadel
-kõnnime kandadel
-jookseme!
II. Разминка. (5-7мин )Проходит в движении:
1. 1 – 2 — правая рука вверх;
3 – 4 — левая рука вверх.
2. 1 – 2 — достать правую пятку сзади;
3. 1 – 4 — достать левую пятку сзади.
4. Бег по кругу с заданием:
сигнал — поворот вокруг себя;
два сигнала — подскок с хлопком.
Учитель держит палку, — дети по очереди (по вызову- сигналу) берут колечко с
пола и надевают его на палку.
5. Вдох (через нос), выдох (через рот) ш-ш-ш-ш-ш....

III. Основная часть:
Математическая пауза (2 минуты):
1. Numbrirong: Дети встают «паровозиком», двигаются «змейкой» и говорят слова:
„Tsuhha – tsuhha sõidab rong
Mitu vagunit tal on?
Ära kuula teiste juttu!
Ütle ise, ütle ruttu!“
По команде: Цифры, стройтесь в ряд! Дети должны правильно построиться в числовой
ряд от 1 до 10.
2. «Lõvimäng» : Дети стоят в кругу, слушают песню и делают упражнения под
музыку«Lõvimäng».
3. Игра «Разложи мячи в обручи»
В корзине находятся мячи с номерами от 1 до 5. Дети строятся в ряд. По сигналу
каждый подбегает к корзине, берёт мяч и правильно распределяет в обруч с такой же
цифрой. (Мячи и обручи - одинаковые по цвету). Когда все мячи разложены, учитель
вместе с детьми считает мячи в каждом обруче, проверяет правильность выполненного
задания. Счет на эстонском языке.
4.Совершенствовать навык ползания, лазания, перелезания.:
Полоса препятствия:
- проползти по гимнастической скамейке ( разными способами)
-подлезть под препятствие « воротики »
- прокатиться «колбаской»
- прыжки на батуте.
5.Mатематическая пауза (1,5 – 2 минуты).
Составление целого из частей: «Соберём домик».
Дети делятся на 2 команды по 5 человек. Каждая команда собирает домик из
геометрических фигур: один человек –одна фигура. Побеждает та команда, которая
быстрее соберёт домик. (Присутствуют образцы целого домика). Геометрические фигуры
учитель называет на эстонском языке.
IV. Заключительная часть:
Liikumismäg:
По считалке выбирается водящий (Maamees, töömees, keiser, sant –sina oled elevant!)
1. « Karuke»
Metsas kõnib karuke,
Lapsed metsa lähevad,
mett ta otsib endale.
karukese leiavad.
Kõnib, kõnib karuke
Ärka, ärka, karuke,
puhkama jääb mättale.
püüa kinni lapsuke!
Дети сидят в кругу на «корточках», в кругу ходит «медведь», слова говорят все вместе,
после слов «медведь» ловит детей, кого запятнали тот садится на «кочку».
2. «Kivikuju»
Kui minu sõbral on paha tuju
Kutsun ta mängima kivikuju.
Keeruta, keeruta, keeruta –stopp!

После слов ребенок «замирает» в определенной позе, водящий выбирает понравившуюся
«фигуру».
3. Релаксация:
Дети лежат на полу в круге, играет спокойная музыка, учитель спрашивает у детей:
( Поднять правую руку, руки за голову, на живот)
Как вы себя чувствуете? Что сегодня больше всего понравилось делать? Покажите, какое у
вас сегодня настроение?
- Наше занятие законченно.
Дети встают на носочки, руки вверх.... -kõnnime päkkadel, käed üles, head aega

Koostanud: Jejena Timohhina, Jekaterina Azhens.

