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Анализ интеrрированноrо открытоrо занятия 

Воспитателей С(К)ОШ-И VIII вида г. Подольска Семиглазовой И.О.; Чечельницкой О.В. 

Дата проведения: 20 марта 2019 года 

Название мероприятия: "Друг за друга держаться - ничего не бояться". 

Цепь мероприятия: Духовно - нравственное развитие ребенка посредством его 

приобщение к ценностям русского народного творчества, в частности, русским 

народным сказкам. 

Задачи мероприятия: 

Образовательные: 

-чтение сказки "Репка";

- формирование понимания о непосредственной связи сказок с жизнью человека и

природы; 

-развитие творческих способностей.

Воспитательные: 

- воспитывать умение работать в команде;

- воспитывать умение сопереживать героям сказки;

- воспитывать чувство дружеской поддержки и взаимопомощи.

Коррекционные: 

-развитие памяти, внимания, устной речи, образного мышления;

-обогощение активного словаря, посредтвом разучивания стихов;

- развитие и совершенствование двигательных навыков;

- корректирование недостатка внимания и координации посредством коллективной

театральной деятельности. 

Оборудование: 

Письмо в конверте, игрушки: кошка, собака, настольный театр - оригами "Репка", 

ширма (тематически оформленная), кукольный театр "Репка", музыкальный 

проигрователь с дисками. 

Ответственные за проведение: 

Семиглазова И.О.; Чечельницкая О.В. 







Интегрированное открытое занятие "Друг за друга держаться-ничего не бояться" 

Дата проведения: 20 марта 2019 года 

Задачи: 
-Учить подбирать слова, противоположные по смыслу (антонимы).

-Закрепить правильное произношение звуков:

-Учить узнавать животное по описанию, подбирать глаголы обозначающие характерные

действия животных. Закрепить обобщающее понятие "домашние животные".

-Учить детей совместно со взрослым пересказывать русскую народную сказку "Репка''.

-Развивать связную речь детей.

-Воспитывать умение сопереживать героям сказок

-Воспитывать чувство дружеской поддержки и взаимопомощи

Интеграция образовательных областей: 

здоровье, социализация, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество 

Предварительная работа: 

и3готовление игрушек-героев сказки в стиле "оригами",разучивание стихов по ролям, чтение 

рассказов о дружбе и взаимовыручке 

Оборудование: письмо в конверте, игрушки: кошка, собака, настольный театр-оригами 

''Репка". музыкальный проигрыватель с дисками 

Ответственные за проведение: Семиглазова И.О., Чечельницкая О.В. 

Участники: Мадиеров А., Лажинцев Д., ЖуравлевА., ПатуровА., Суслин И., Блохин И., 

Бочканова К., Онуфриев О., Травкина М., Пономарева Е., Русанов А., Майоров Д.,Осипова К., 

Анисимова Ю., Терехова К. 










