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Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Задачи:  

 развивать у детей интерес к окружающему миру, представления о весне 

(познавательное развитие); 

 развивать у детей умение действовать самостоятельно; учить детей 

владеть конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми; воспитывать нравственные качества (социально-

коммуникативное развитие); 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость детей в деятельности и 

общении со взрослыми  и сверстниками; приобщение детей к 

стихотворному искусству (речевое развитие); 

 Развитие продуктивной деятельности детей, детского творчества; 

воспитывать эмоциональное реагирование детей на музыкальные 

произведения (художественно-эстетическое развитие); 

Методы и приемы: беседа – диалог, рассказывание стихотворений детьми, 

подведение итогов 

Материалы и оборудование: заготовки солнца, ПВА, кисточки, влажные 

салфетки, бочонок с медом, корзинка с шишками и орешками, игрушечная 

шоколадка и морковь, ноутбук, одуванчики.  

  



Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность воспитателя Деятельность 

детей 

Предполагаемый 

результат 

1 Воспитатель встречает детей: 

Доброе утро, улыбчивым 

лицам! 

Доброе утро, солнцу и 

птицам! 

Пусть каждый становится 

добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро 

продлится до вечера!    

 Дети 

здороваются с 

воспитателем и с 

гостями. 

Дети настроились на 

предстоящую работу. 

2 Воспитатель сообщает детям, 

что они находятся в лесной 

школе маленьких зверят и 

приглашает пройти их к 

рабочим местам. 

Дети проходят на 

свои рабочие места. 

Дети сосредоточились 

и настроились. 

3 Воспитатель предлагает детям 

разгадать загадку: 

Рыхлый снег на солнце 

тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, к нам пришла… 

Далее воспитатель проводит 

беседу с детьми: 

1. Какое сейчас время года? 

2. Что происходит с 

природой с приходом 

весны? 

3. Вовсе времена года 

светит солнце? 

4. В какое время года 

солнце светит ярче и 

теплее? 

5. Какое у вас настроение в 

солнечный день? 

Дети отгадывают 

загадку воспитателя 

и отвечают, что это 

весна. Далее дети 

отвечают на ответ 

воспитателя: 

1. Весна 

2. Ярко светит 

солнце, 

распускаются 

цветы, 

прилетают 

птицы. 

3. Вовсе времена 

года. 

4. Летом. 

5. Веселое, 

радостное. 

У детей развился 

интерес к 

окружающему миру, 

представления о 

весне. Проявилась 

эмоциональная 

отзывчивость в 

общении с 

воспитателем. 

4 Воспитатель предлагает 

вспомнить стихотворения о 

весне и рассказать другим 

зверятам. 

Дети читают стихи: 

Волчонок: 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит, 

Ласточка с весною 

В гости к нам 

Дети приобщились к 

стихотворному 

искусству. 



спешит. 

Зайка: 

Тучка 

спряталась за лес, 

               

Смотрит солнышко 

с небес, 

               И 

такое чистое, 

доброе, лучистое. 

               Если 

б мы его достали, 

              Мы б 

его расцеловали! 

Мышка: 

Солнышко 

красно, 

           Гори-

гори ясно! 

           В небе 

рыбкой проплыви, 

           Нашу 

землю оживи. 

           Всех на 

свете ребятишек 

           Обогрей, 

оздорови! 

5 Звучит грубая музыка. 

Воспитатель сообщает детям: 

«Что случилось? Не пойму. 

Почему же по утру солнышко 

исчезло? Стало в зале так 

темно, не пропало ли оно?» 

На экране появляется крокодил, 

который проглатывает солнце. 

«Горе, горе, крокодил солнце в 

небе проглотил!» 

Дети обращают 

внимание на 

действия, которые 

происходят на 

экране. 

У детей развилось 

внимание. 

6 Воспитатель спрашивает у 

детей, почему крокодил 

проглотил солнце. Затем 

обращает внимание детей на то, 

что в лесной школе для 

маленьких зверят находятся 

очень добрые зверята, которые 

наверняка захотят поделиться с 

Дети по очереди 

выходят и 

предлагают ему 

свои угощения. 

Медведь:  

Я пушистый, 

косолапый 

              Я 

Дети приобщились к 

стихотворному 

искусству. 



крокодилом чем-нибудь 

интересным.  

люблю душистый 

мед. 

              И с 

зеленым 

крокодилом 

              Поделиться 

я бы смог 

Белка: 

Вчера сушила 

я на ветке 

           Гриб 

себе и гриб соседке, 

           А 

соседка ищет 

шишки для себя и 

для сынишки. 

           

Крокодилу дам 

орех,  

           Хватит 

лакомства на всех. 

Волчица: 

Я серая 

волчица, 

            Я 

добрая волчица. 

            Не ела 

я утят и поросят, 

            Не ела 

я и семерых козлят. 

   Питаюсь 

апельсинами,            

Морковкой, 

мандаринами,           

Конфетами, 

печеньем, 

Тортами и 

вареньем. 

  Могу я поделиться 

своими 

угощениями. 

Заяц: 

У меня ушки 

торчат на макушке, 

                



Люблю я вкусный 

листик капустный. 

              Бегаю 

быстро, прыгаю 

ловко, 

                Все 

потому что ем я 

морковку. 

Лиса: 

Про нас 

кругом судачат, 

           Что 

любим всех 

дурачить, 

           Что в 

лесу среди зверей, 

           Не 

найти хитрей. 

Только мы не 

виноваты, 

           Что 

немного плутоваты, 

           Что 

чуть-чуть 

бесстыжие, 

           Да еще 

и рыжие. 

 К крокодилу мы 

пойдем 

           Слова 

добрые найдем. 

Крокодил 

растает, 

          

Солнышко подарит. 

 

7 Воспитатель предлагает детям 

сделать много солнышек для 

крокодила, он станет добрым и 

отдаст солнышко. Воспитатель 

приглашает детей к рабочему 

столу и выполнить аппликацию. 

Дети проходят и 

выполняют работу. 

У детей развилась 

продуктивная 

деятельность, 

творческие 

способности. 

8  Воспитатель предлагает детям 

подарить солнышки крокодилу 

и он отпускает солнце. 

Дети проходят к 

крокодилу и дарят 

ему солнышки. 

У детей развились 

нравственные 

качества. 



 


