
Здравствуйте уважаемые родители  и ребята! 

Сегодня мы будем знакомиться с новой сказкой о весне. 

Организационный этап: (дети стоят вокруг взрослого). 

«Станем рядышком по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться ни лень, 

Всем «Привет!» и «Добрый день!»; 

Если каждый улыбнётся- 

Утро доброе начнётся». 

-Доброе утро!!! 

Взрослый  читает стихотворение: 

«Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса, значит: 

К нам пришла весна» 

Скажите, пожалуйста, какое время года наступило? (Весна) 

- Давайте отправимся в весенний лес. 

-В лесу тоже наступила весна, весело запели птицы, начал таять снег, журчат 

ручьи, звенит капель, просыпаются животные после зимней спячки. 



Поиграйте в игру «Назови ласково» 

Ручей-ручеек, солнце-солнышко, вода-…., лес-…., снег-….,птица-…., река-

…. И т.д. 

Вспомним, кто живет в лесу? (заяц, лиса, волк, еж, белка, медведь)  

 Поиграйте в игру «Чей дом?» (напомните ребенку, смотрите предыдущее 

занятие!, где живут звери, с опорой на картинки, задавайте вопросы, при 

необходимости давайте образец для речи, если требуется по слогам) 

-Медведь, где живёт? в берлоге, 

- Значит, берлога чья?  (медвежья) 

-А вы знаете, где живёт волк?  (В логове) 

-Значит логово чьё?                     (волчье) 

- А где живёт лиса?                      (в норе) 

- Значит нора чья?                        (лисья) 

- А где живёт белка?                    (в дупле)  

- Значит дупло чьё?                       (беличье) 

 

 

- Медведь просыпается после зимы и  весной выбирается из берлоги. 



- Послушайте про него сказку. Называется она «Медведь и 

солнце» (показываете иллюстрацию к сказке: «Медведь и солнце») 

 

 

 



- Эту сказку написал писатель Н. И. Сладков. 

Перед чтением сказки попросите ребенка внимательно слушать, 

 не перебивать, дослушать до конца, а затем если он пожелает задать 

вопросы. 

« Медведь и солнце»             Н.И. Сладков 

«Просочилась в берлогу  Вода − Медведю штаны промочила. 

− Чтоб ты, слякоть, пересохла совсем! − заругался Медведь. − Вот я тебя 

сейчас! 

Испугалась Вода, зажурчала тихим голосом: 

− Не я, Медведушко, виновата. Снег во всём виноват. Начал таять, воду 

пустил. А моё дело водяное − теку под уклон. 

− Ах, так это Снег виноват? Вот я его сейчас! − взревел Медведь. 

Побелел Снег, испугался. 

Заскрипел с перепугу: 

− Не я виноват, Медведь, Солнце виновато. Так припекло, так прижгло, 

растаешь тут! 

− Ах, так это Солнце мне штаны промочило? − рявкнул Медведь. − Вот я 

его сейчас! 

А что «сейчас»? Солнце ни зубами не схватить, ни лапой не достать. Сияет 

себе. Снег топит, воду в берлогу гонит. Медведю штаны мочит. 

Делать нечего − убрался Медведь из берлоги.  

Поворчал, поворчал, да и покосолапил. Штаны сушить. Весну встречать.  



 

Уважаемые родители вы можете задать вашему ребенку вопросы по 

сказке, ориентируясь на возможности ребенку! 

Предложите ему показать на иллюстрации - медведя, солнце, воду, 

назвать их (при необходимости давая образец для речи, в том числе и 

по слогам), либо задать предложенные, ниже вопросы  

тем самым закрепляя пройденное. 

-Эта сказка грустная или смешная? 

-Как называется сказка? Кто автор? 

В какое время года случилась эта история? 

Назови героев сказки? 

Что случилось в берлоге у медведя? 

Как медведь сердился на воду, 

какие слова говорил? 

Как медведь погрозил на воду? 

Покажите жестом 

Каким голосом зажурчала вода? 

Как ещё можно сказать про голос воды? 

Как вода оправдывалась? 

Тихо или громко взревел Медведь на снег? 

Какой вопрос задал Медведь снегу? Покажите голосом! 

А как снег оправдывался? 

Что он ответил Медведю? 

Какими словами медведь рявкнул на солнце? 

А солнцу Медведь погрозил? 

Хотелось медведю солнце достать? 

Да только, что? 

-Почему медведь не мог наказать солнце? 

Как сказка закончилась? 

Не забудьте похвалить ребенка!!! 

Спасибо за внимание! 

 


