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Цель.  Закреплять  знания о весенних явлениях в природе. 

Задачи. 

ОО «Познавательное развитие».  

Закладывать основы экологического воспитания;  

Уточнить характерные признаки весны;  

Пробуждать интерес к природе, 

выявлять простейшие причинно-следственные связи; 

ОО «Речевое развитие».   

Развивать у детей речь, потребность вступать в речевые контакты со 

взрослыми, отвечать на вопросы; 

ОО «Физическое развитие».  

Развивать зрительное восприятие, слуховое и зрительное внимание, мелкую 

и общую моторику. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие». 

Формировать навыки аккуратной работы с клеем, кистью.  

Развивать творческое воображение.  

Формировать умение создавать коллективную композицию.  

ОО «Социально – коммуникативное развитие».  

Формировать умение выполнять поручения вместе, сообща.  

Воспитывать бережное отношение к объектам природы.  

 

Предварительная работа. Эпизодические наблюдения за явлениями 

весенней природы. Рассматривание иллюстраций. 

 

Пособия и материалы для занятия. 

 

Мультимедийная доска, компьютерная презентация «Весна», аудиозапись 

«Пение птиц», клей, кисти, подставки для кистей, заранее вырезанные 

шаблоны листьев и цветов.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть! Давайте 

порадуемся солнцу и птицам (тянутся на носочках), а так же порадуемся 

приветливым лицам (улыбаются друг другу) и всем, кто живет на этой 

планете (разводят руки в стороны). «Доброе утро» скажем все вместе! 

 

Тает снежок, ожил лужок, 

День прибывает, тепло наступает, 

Когда это бывает?(Весной это бывает.) 

Будит ласково весна  

Всю природу ото сна. 

Ребята, весна – очень хорошее время для прогулок. И сегодня мы с вами 

отправимся в весенний лес.  

 

Надевайте свои шубы, теплые шапки. Да варежки с рукавицами не забудьте. 

Что такое? Вы не согласны? Почему? (Ответы детей). 

Да, вы правы, уже давно пришла весна, стало тепло и нам не нужна теплая 

зимняя одежда. А какую одежду наденем для весенней прогулки? (Ответы 

детей). Как называется такая одежда, которую мы носим весной? (Ответы 

детей). Весенняя одежда. 

А какую обувь наденем сегодня? (Ответы детей). Весеннюю обувь. 

Правильно. Тогда в путь! Становитесь друг за другом в «паровозик».  

Воспитатель: вот мы и приехали! Дыхательная гимнастика. 

Какой свежий воздух в лесу! Давайте мы будем его глубоко вдыхать и 

медленно выдыхать. Дышать свежим воздухом очень полезно для детей и 

взрослых.  

Ребята, мне кажется что-то не так: посмотрите – ка, в лесу до сих пор идет 

снег.  

 

А кто первым будит Весну?  (Солнышко) 

А в старину для того, чтобы весна наступила скорее, проговаривали заклички 

– весну закликали (закликать — значит «звать»).   

 

Закличка:  

Солнышко ясное нарядись. (хлопки по плечам, скрестив руки на груди)  

Солнышко красное покажись (хлопки в ладони)  



Платье новое надень, (хлопки по коленям)  

Подари нам красный день. (хлопки над головой).  

Посмотрите-ка, вот и нашлось наше солнышко, однако что-то с ним не так. 

Оно улыбается, но не греет. А как вы думаете почему? 

Дети. У него нет лучиков.  

Воспитатель. Так давайте поможем ему.  

Дети разворачивают лучики.  

 

И вот солнышко начало припекать, появились первые проталины и ручейки.  

Звучит аудиозапись «Весенний ручей».  

Начинает зеленеть травка, появляются первые цветы. Как они называются? 

Дети. Подснежники! 

Вот мы уже слышим пение птиц.  

Звучит аудиозапись «Пение птиц».  

И из теплых краев прилетает первый гость – грач.  

Весной после зимней спячки просыпается медведь. Ежик тоже спал зимой, и 

как только пригрело солнышко – он проснулся.  

А вот и зайка. Он тоже встречает весну и поменял свою шубку с белой на 

серую.  

Хорошо в лесу весной?  

Дети. Да!  

Воспитатель. Но нам пора возвращаться в детский сад. Садимся в паровозик!  

Дети возвращаются в детский сад.  

Понравилось вам в лесу? Давайте создадим картину «Весенний лес».  

Перед детьми изображена береза без листочков.  

Как вы думаете, чего не хватает весеннему дереву.  

Дети. Листочков.  

Воспитатель. А весеннему лесу?  

Дети. Цветочков!  

Воспитатель. Давайте преобразим нашу картину и украсим ее листочками и 

цветами!  

Дети берут по листочку или цветку и приклеивают на картину.  

Анализ. Где мы сегодня побывали?  

Кого встретили? Понравилось ли вам? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


