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П О Б Е Д И Т Е Л И 
(1-е МЕСТО) 

V Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха – 2019/2020» 

в   н о м и н а ц и и  

«МАСТЕР ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ»  
 

 

Иванова Елена Алексеевна, 

педагог-психолог 

(руководитель творческой группы); 
 

Бикчантаева Фирая Миннабутдиновна, 

музыкальный руководитель; 
 

Сухова Татьяна Алексеевна, 

воспитатель; 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение  

детский сад комбинированного вида № 21 «Незабудка»  

Зеленодольского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

 

 

План-конспект интегрированного занятия  
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«ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
(с фотоматериалами реализации разработки)
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План-конспект интегрированного занятия  
для детей старшего дошкольного возраста  

«ДОРОГА К СЧАСТЬЮ» 
 

Цель: Формирование у детей представлений о положительных эмоциях. 

Задачи: 

1. Образовательная область: «Социально-коммуникативная» 

- развивать стремление выражать своѐ отношение к окружающему; 

- развивать умения распознавать, понимать, обозначать словами 

эмоциональное состояние другого; 

- воспитывать стремление радоваться хорошим поступкам; 

- получать удовольствие от общения с друзьями; 

- развивать способности понимать невербальные средства общения; 

- формировать речевую культуру поведения; 

- развивать коммуникативную выразительность, социальную 

наблюдательность. 

2. Образовательная область: «Познание» 

- формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

окружающих; 

- активизировать  внимание, зрительное восприятие, воображение. 

3. Образовательная область: «Речевое развитие 

- развивать речь; 

-  формировать речевую культуру поведения; 

- развивать коммуникативную  выразительность, социальную 

наблюдательность. 

4. Образовательная область: «Художественно-эстетическое»   

-   формировать чувство «прекрасного»; 

- учить определять эмоциональное состояние и отражать его с  

помощью выразительных движений и речи; 

- учить детей воспринимать музыкальную фразу; 

- соотносить эмоциональную ситуацию с музыкой; 

- формировать у детей художественно-эстетические чувства. 

5. Образовательная область: «Физическое развитие» 

- помочь детям раскрепоститься физически и эмоционально. 
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Место проведения: музыкальный зал. 

Материальное обеспечение: музыкальный центр, диски с записями музыки, 

ноутбук, настенный экран, видеопроектор, гимнастические коврики, клубочек с 

пряжей, гимнастические палки, стационарная песочница с песком.  

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Звучит песня «Что такое счастье»  

(муз. Е. Обухова, слова И. Ревю в исполнении М. Спиридоновой). 

Дети под песню входят в музыкальный зал. 

Педагог-психолог: Здравствуйте, дети! Вы любите путешествовать? Сегодня 

мы с вами отправимся в путешествие в волшебную страну эмоций, за счастьем. 

Ребята, а что такое счастье? (Выслушиваются предположения детей, чтение 

стихотворения о счастье И. Ревю.) 

Педагог-психолог: Путь к счастью очень трудный. Для того чтобы стать 

счастливым, мы с вами должны отправиться в дорогу, которая готовит нам 

испытания. Ведь стать счастливым совсем не просто! А чтобы нам в пути 

сопутствовала удача, пожелаем  друг другу доброты и легкой дороги! 

Дети, передавая клубочек, говорят друг другу добрые слова. 

 
 

Педагог-психолог: Для того чтобы  путешествовать по  волшебной стране, 

мы должны выбрать транспорт.  

Дети перечисляют виды транспорта. 

Педагог-психолог: Хорошо, тогда я предлагаю вам совершить  путешествие 

на разных видах транспорта (на поезде, на самолете, на машине). Итак, вы готовы к 

путешествию? В добрый путь! 

 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

V Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2019/2020» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2019–2020 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

4 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ИГРА «ПОЕЗД»  

Исполняется с музыкальным руководителем под песню «Новогодний паровозик  

с остановками». Звучат звуки движущегося поезда,  

на экране появляется слайд с изображением поезда. 

Воспитатель: Слышите, что это едет? (Дети отвечают: «Поезд».) 

Воспитатель:  Мы с вами превратимся в настоящий поезд. Поезд едет по 

рельсам. Поэтому, нам сначала надо построить дорогу.  

Каждый ребенок берет по две гимнастические палки и под музыку строит рельсы. 

Воспитатель: А теперь вагоны прицепились друг за друга, паровоз, выпускай 

пар, поехали! В добрый путь! 

Дети бегут под музыку по построенной дороге, имитируя движение поезда. 

Через некоторое время звучит печальная музыка. 

Педагог-психолог: А вот и первая наша остановка, мы приехали в страну. 

Она называется «Страна  грусти». Здесь правит царевна Слезомойка. Она постоянно 

грустит и плачет и всѐ государство утонуло в еѐ слезах, как в море! 
 

 

ИГРА «МОРЕ»  

Воспитатель: Слушайте, а что сейчас за звуки раздаются? (Дети отвечают: 

«Море».) 

Воспитатель: Садимся на большую лодку, приготовили свои весла и гребем.  

Дети садятся на специально приготовленные коврики и берут весла,  

имитируя греблю по морю 

 
 



Педагогическое общество России  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Аничков мост» 

Петербургский культурно-образовательный 
центр «Аничков мост» 

Редакция журнала «Музыкальная палитра» 

 

V Всероссийский конкурс  
педагогического мастерства 
 

«К вершинам 
профессионального 
успеха – 2019/2020» 

 

__________________________________________________________________________________ 

||Санкт-Петербург, Россия              2019–2020 St. Petersburg, Russia ||  стр. 

5 

Воспитатель: Остановились. А теперь будем опускаться на морское дно. 

Вдох – набираем воздух через нос, имитируем движения руками – погружение, 

выдох – через рот. Вот мы и на дне морском.  

Исполняется танец с музыкальным руководителем: «Морская дискотека». 

 
 

Педагог-психолог: Ребята, всем стало весело и нам пора отправляться 

дальше. На чем мы с вами продолжим путешествие? На самолете? (Дети отвечают: 

«Да!») 

Педагог-психолог: Пассажиры, занимайте свои места. 

Звучат звуки самолета, на экране появляется слайд с изображением самолета. 

Педагог-психолог: Самолет рейса «Детский сад Незабудка – страна Злости» 

прибыл в аэропорт. Ой, ребята! Как здесь страшно… 

Все вместе с детьми передвигаются, озираясь. 

Звучит страшная, злая музыка. Появляется Карабас-Барабас. 

Попевка с музыкальным руководителем: песня «Карабас-Барабас и куклы» 

 (муз. А. Евтодьевой). 

Педагог-психолог: Ребята, а вы знаете, злой волшебник, заколдовал 

предметы, которые делают так, что жители этой страны, и мы с вами, всегда 

оставались бы злыми. Для того, чтобы стать добрым, нужно отыскать эти 

волшебные предметы, которые спрятаны на дне морском. 

Воспитатель: Злой волшебник очень хитрый, хотел нас запугать, но мы очень 

ловкие. Еще какие? (Дети отвечают: «Смелые, дружные».) 

Воспитатель: А теперь давайте найдем волшебные предметы, которые будут 

помогать нам стать добрыми. Предметы спрятаны на дне песочницы, имитирующей 

морское дно.  
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Задача детей – отыскать все спрятанные предметы: 

 су-джок шарики, маленькие игрушки из «Киндер-сюрприза». 

Воспитатель: Ребята, что вы чувствуете сейчас?  

Дети отвечают: «Радость». 

Воспитатель: Значит, мы  нашли все предметы, которые растопили чары 

злости, и мы теперь на пути к счастью! Ведь не бывает счастья без радости и 

доброты! 

Педагог-психолог: Пора отправляться дальше в путешествие! Счастье рядом! 

На чем мы с вами продолжим путешествие? На машине? (Дети отвечают: «Да!») 

Звучат звуки машины и на экране появляется слайд с изображением машины. 

Исполняется песня-игра с музыкальным руководителем под песню «Бибика»: 

«Колесики, колесики и красивый руль». 

Дети подпевают и повторяют движения музыкального руководителя 

 
 

Педагог-психолог: Ребята, как радостно стало! Кажется, мы с вами 

приближаемся к станции. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Звучит песня В. Суколинского  «Радуга желаний» (в  исполнении Э. Лашу). 

Педагог-психолог: Ребята, вот мы и подъехали к станции. Давайте 

посмотрим, кто здесь живет?  

Радостные лица, добрые люди. Все это напоминает счастье.  

Вот оно, счастье!  

Выслушиваются ответы детей о состоянии счастья.  

Педагог-психолог: А вы хотите стать счастливыми? 

Дети отвечают: «Да, конечно!» 
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Педагог-психолог: Для того чтобы стать счастливым надо творить добро, 

радоваться каждому дню, дарить улыбки. Ведь это так просто. Сейчас мы попросим 

солнце, ветер и небо помочь нам стать счастливыми. 

Каждый из детей поднимается на стульчик и кричит: «Эй, солнце! Эй, 

ветер! Эй, небо! Я хочу стать счастливым!» 

Звучит голос за кулисами: «Если хочешь стать счастливым – стань им!» 

Педагог-психолог: А теперь спросим наших гостей: «Вы хотите быть 

счастливыми?» 

Гости в зале просят счастья таким же образом, как и дети. 

Дети отвечают гостям: «Если хочешь быть счастливым, значит стань им!» 

Под музыку дети уходят из зала. 

 
 


