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Интеграция образовательных областей: 

 познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: 

-формировать умение видеть и понимать прекрасное в окружающей жизни; 

- закреплять знание цветов (красный, синий, зелёный, жёлтый), геометрических фигур 

(круг, квадрат, треугольник), количество предметов (один - много), умение группировать 

предметы по цвету, упражнять в установлении сходства и различия между предметами;  

-закреплять умение различать диких и домашних животных. 

Развивающие: 

-развивать пространственное ориентирование; 

-развивать память, внимание, мелкую моторику рук; 

-развивать умение выкладывать предметы по образцу; 

-развивать умение отвечать на вопросы, умение проговаривать за воспитателем знакомые 

стихи и потешки; 

-развивать двигательные навыки в процессе игр и игровых упражнений. 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 

-вызвать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в играх-заданиях. 

 



                                       Предварительная работа: 

Разучивание стихов и потешек о солнышке, пальчиковых игр и игр с движением. 

Беседа о весне, рассматривание картинок. 

Чтение загадок о животных, рассматривание картинок, игры с фигурками животных, 

беседы о диких и домашних животных. 

Игры и упражнения с геометрическими фигурами, разноцветными предметами. 

 

Материалы и оборудование: 

 солнце, игрушки: заяц, медведь, ёж, белка,  елочки разной высоты, крышки и коробочки 

четырёх цветов, геометрические фигуры (квадраты и треугольник) для постройки 

домиков, две дорожки разной ширины, цветы и бабочки  из картона основных цветов, 

обруч, трубочки и кружочки желтого цвета. 

Методы и приемы: 

Практические: пальчиковая  игра, дидактические игры, подвижная игра, конструирование. 

Словесные: беседа, рассказ. 

Наглядные: показ, рассматривание. 

 

 

Формы организации совместной деятельности: 

Детская деятельность Формы и методы совместной деятельности 

Двигательная 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

Общение 

Игра-приветствие «Здравствуйте, ладошки»,игра «Утром солнышко 

встает», пальчиковая игра «Дай нам солнышко тепла», подвижная 

игра «Карусели».  

Дидактические игры «Разложи по цвету», «Подбери бабочке 

цветочек», «Высокие и низкие елочки», «Построим домик для 

зайчат», «Солнышко лучистое», «Кто лишний?» 

 

 

Беседа о еже и диких животных, беседа о весне солнышке. 

 

 

 



 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемый результат 

1.Организационный момент. 

Воспитатель приглашает детей 

в группу и предлагает 

поздороваться друг с другом и 

гостями. Игра-приветствие 

«Здравствуйте, ладошки»: 

Здравствуйте, ладошки! 

(вытягивают руки, 

поворачивают ладонями вверх) 

 Хлоп-хлоп-хлоп! 

(хлопают в ладоши) 

Здравствуйте,          ножки!              

(топают ногами) 

Топ-топ-топ! 

Здравствуйте, щечки! 

(гладят ладонями щечки) 

Плюх-плюх-плюх! 

(похлопывают пальчиками по 

щечкам) 

Пухленькие щечки! 

Плюх-плюх-плюх! 

Здравствуйте, губки! 

Чмок-чмок-чмок!   

(чмокают губами) 

Здравствуйте , зубки1 

Щелк-щелк-щелк! 

(щелкают зубами) 

Здравствуй, мой носик! 

(пальчиком гладят носик) 

Бип-бип-бип 

(нажимают на носик пальцем) 

Здравствуйте, гости! 

(машут рукой) 

Здравствуйте! 

 

2.Основная часть. 

    

Дети входят в группу,  говорят 

слова вместе с воспитателем и 

выполняют движения по 

тексту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Умеют проговаривать слова 

и выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обращает внимание детей на  

Солнышко, предлагает 

поздороваться с ним и 

рассказывает потешку про 

солнышко: 

Тучка прячется за лес, 

Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 

 доброе, лучистое. 

Если б мы его достали 

Мы б его расцеловали. 

Смотрит солнышко в окошко,  

Светит в нашу комнатку. 

Мы захлопаем в ладошки – 

Очень рады солнышку! 

 

Предлагает поиграть с 

солнышком и проводит игру 

«Утром солнышко встает»: 

Утром солнышко встает 

Выше, выше, выше (поднять 

руки вверх, потянуться) 

К ночи солнышко зайдет  

Ниже, ниже, ниже (медленно 

присесть , руки вниз) 

Хорошо, хорошо! 

Солнышко смеется! 

 А под солнышком нам весело 

живется! (хлопки в ладоши) 

 

Воспитатель просит рассказать  

о том, какое  солнышко, 

предлагает попросить у 

солнышка тепла и поиграть с 

пальчиками. Проводит 

пальчиковую  игру «Дай нам 

солнышко тепла!» 

Мы ладони протянули 

( Протягивают ладони вперёд 

и ритмично поворачивают их 

вверх-вниз) 

И на солнышко взглянули. 

Дай нам, солнышко, тепла, 

Чтобы силушка была. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговаривают слова за 

воспитателем и выполняют 

движения по тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют движения 

пальчиками по тексту за 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют выполнять движения 

по показу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигают каждым пальчиком 

отдельно. 

 



( Делают движения пальцами, 

словно маня к себе.) 

 

Наши пальчики-малютки 

( Ритмично сгибают 

и разгибают пальцы.) 

Не хотят ждать ни минутки. 

(Стучат кулачками по 

коленям.) 

Прыг-прыг, словно зайки, 

Скачут, скачут по лужайке.      

(Ритмично хлопают по 

коленям.) 

 

Приглашает на прогулку с 

солнышком. Организует 

дидактическую игру 

«Разложи по цвету» 

Проводит игру «Пройди по 

дорожке»  

 

 

Предлагает пройти на полянку, 

где растут елочки. Игра 

«Высокие и низкие елочки».  

 

Проводит детей на полянку с 

цветами. Предлагает 

дидактическую игру «Подбери 

бабочке цветочек» 

Обращает внимание на зайчика, 

предлагает узнать , почему он 

грустный. Предлагает помочь 

зайцу и построить домики для 

его друзей. Игра «Построй 

домик»  

Приглашает познакомиться с 

друзьями зайчика, назвать их, 

сказать где живет. Проводит 

игру «Кто лишний?» 

Предлагает сконструировать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскладывают цветные 

крышки по тарелочкам. 

 

Выбирают из 2-х дорожек 

широкую и проходят по ней, 

перепрыгивают через 

«ручеек» на двух ногах. 

 

Показывают по очереди 

высокие и низкие елочки. 

 

Подбирают для бабочки 

цветочек такого же цвета и 

сажают ее на цветок. 

 

Строят домики из 

геометрических фигур: 

квадратов и треугольника по 

показу. 

 

Называют животное, говорят 

дикое оно или домашнее, 

находят лишнего зверя - 

собачку. 

Выполняют задание по показу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют группировать 

предметы по цвету. 

 

Умеют выбирать нужный 

предмет. 

 

 

Умеют устанавливать 

сходства и различия между 

предметами. 

 

Умеют группировать 

предметы по цвету. 

 

Умеют выкладывать 

предметы по образцу. 

 

 

 

Умеют различать диких и 

домашних животных.  

 

Умеют выкладывать 



«Солнышко лучистое» из 

трубочек и кружков. 

Показывает прием 

выкладывания палочек вокруг 

кружка. Благодарит детей от 

лица солнышка. 

 Организует подвижную игру 

«Карусели».  

3.Заключительная часть. 

Спрашивает, понравилась ли 

детям прогулка с солнышком,  

сумели ли мы выполнить все 

его задания? Что больше всего 

понравилось? 

Предлагает попрощаться с 

солнышком. 

воспитателя 

 

 

. 

Ходят и бегают по кругу, 

держась одной рукой за обруч. 

 

Отвечают на вопросы, 

прощаются с солнышком. 

 

 

 

предмет по образцу. 

 

 

 

 

Знают правила игры. 

 

Умеют отвечать на вопросы 

и прощаться с героем. 

 

 

 

 

 


