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Цель: Закрепление знаний детей о последовательности весенних 

изменений в природе.  

Задачи в приоритетной образовательной области: 

 «Познавательное развитие». 

Развивать познавательный интерес, логическое мышление, 

систематизировать знания детей о явлениях природы.   

Упражнять в умении находить аналогии, связи между предметами, 

умение классифицировать предметы.  Закрепить представления детей о 

свойствах жидких и твёрдых веществ, учить «читать» условные обозначения 

и соотносить их с предметами. 

  «Социально-коммуникативное и речевое развитие».  

Формирование навыков взаимодействия, доброжелательности, любви и 

бережного отношения к природе. 

Познакомить детей со стихотворением Ф. И. Тютчева "Зима недаром 

злится". Продолжать учить понимать содержание стихотворений. 

Уточнение и расширение словаря по теме «Весна», совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи. Активизировать 

использование антонимов в речи. 

Продолжать учить детей отвечать полным ответом. Развивать 

фантазию, воображение.  

 Физическое развитие. 

Развивать двигательные навыки. Способствовать предупреждению 

детского переутомления, используя физкультминутку. 

 Предпосылки учебной деятельности: формирование интереса к 

познанию окружающего мира. 

Оборудование для педагога: применение технических средств. 

Оборудование для детей: магнитная доска, картинки с изображением 

цветов, птиц, схемы символы, иллюстрации по теме «Весна».  

 Предварительная работа: чтение рассказов и сказок о весне; 

отгадывание загадок; сезонные наблюдения в природе; рассматривание 

репродукции картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели»; просмотр 

презентации на тему «Весна», рисование весенних пейзажей; ТРИЗ - игры, 

дидактические игры «Найди пару", "Четвертый лишний". 

 

Содержание 

Педагог: 

К нам сегодня пришли гости. Давайте их поприветствуем. 

В этот ясный, светлый день, 

Нам здороваться не лень. 

Дружно скажем «Добрый день». 

И порадуем гостей. 
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Ребята, сегодня к нам в группу прилетел ветерок и принес нам письмо, 

его нам с юга передали перелётные птицы. Послушайте, какое красивое 

стихотворение оказалось в этом письме. 

 

Зима недаром злится, 

Прошла ее пора — 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И всё засуетилось, 

Всё нудит Зиму вон — 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... . 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захвати, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя... 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

(Ф. Тютчев) 

 

Педагог: Ребята расскажите, о каком времени года говорится в этом 

стихотворении? Что происходит с природой? Кто помогает весне вступить в 

свои права? 

 

Предполагаемые ответы детей: 

- В стихотворении рассказывается о времени года весна.  

- Зима злится, не хочет уходить и уступить место весне. 

- Весне помогают весенние признаки 

. 

Педагог: В стихотворении мы услышали, как борется весна с зимой.  А 

птицы, передавшие нам письмо, не могут вернуться в родные края до тех 

пор, пока весна не прогонит зиму. И чтобы весна смогла победить зиму. Нам 

тоже надо ей немножко помочь и рассказать о всех признаках весны которые 

нам известны. Но сначала вспомним и назовём по порядку 4 времени года. 

(Лето, осень, зима, весна). А как называются три месяца весны? (Март, 

апрель, май). Ребята нашей группы расскажут нам, какие они, три месяца 

весны.  
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Дети рассказывают о приметах весны. 

  

Педагог: Замечательный рассказ. 

Дидактическая игра «Что общего» 

Педагог: Ребята, посмотрите, на доске вы видите изображение домика.   

Домик необычный, а весенний. В нем могут находиться картинки только тех  

предметов или явлений, у которых есть что - то общее с признаками весны. 

Дети называют признак весны и находят картинку ассоциацию:  

 - Долгожданная как подарок, 

 - тёплая как шуба, 

 - солнечная как улыбка, 

 - разноцветная как радуга, 

 - ласковая как мама, 

 - звонкая как пение птиц, 

- мокрая как дождь,  

- ранняя как зоря, 

 - яркая как солнце, 

 - цветущая как дерево. 

 

Педагог: Молодцы. А какие чудеса происходят весной.  Мы сейчас 

вспомним. 

Дидактическая игра «Маленькие человечки». 

 

Педагог: Солнце пригревает и начинает таять снег, лед и сосульки на 

крышах домов. Ребята подумайте, лед жидкое или твердое вещество? 

Давайте вспомним, какие человечки живут в твердых веществах.  А как мы 

обозначаем твердые вещества?  

Дети, взявшись за руки, становятся рядом друг с другом.  

Педагог: Солнышко растопило сосульку, и она превратилась в воду. А 

вода у нас вещество, какое? Жидкое.  

Покажем, как мы изображаем жидких человечков.  

Дети отходят друг от друга на небольшое расстояние. 
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 Педагог: Предлагаю выполнить задание - «Жидкие и твёрдые 

человечки». На столах лежат схемы. Подберите картинки в соответствии с 

вашими схемами.  

 

 

Первая схема - на твёрдом жидкое вещество: 

- на асфальте лужа, 

- на щеке слеза,  

- на стекле капля, 

- на крыше дождь, 

-  ручей на земле. 

Вторая схема - в твёрдом жидкое вещество: 

- в стакане молоко, 

- в бассейне вода, 

- в тарелке суп, 

- в кружке чай, 

- в бутылке сок. 

 

Педагог: Замечательно и здесь у вас всё получилось.  

Дидактическая игра «Прошлое, настоящее, будущее» 
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Растаял снег, и появились на земле проталины. А что такое проталины 

и что в них прорастает?  И как называются первые цветы? 

Предполагаемые ответы детей: 

- Участок земли, на котором растаял снег.  

- Вырастает трава и цветы. 

- Первые цветы называют первоцветами. 

Педагог: Давайте подойдём к столу и посмотрим, правильно ли мы 

назвали следующий признак весны?  А какие первоцветы вам известны? Что 

общего у цветов? Ребята, у каждого предмета или живого организма есть 

прошлое, настоящее и будущее. 

Скажите, чем был цветок в прошлом? (Цветок был семечком). 

Совершенно верно. Перед вами лежат карточки, вам надо выложить их в 

порядке прорастания цветка. И прочитать какой цветок вы вырастили.  

 

 

 

А вот что будет с вашим цветком в будущем вы сами и нафантазируете. 

Предполагаемые ответы детей: 

- В будущем он завянет, 

- из цветка сделают лекарство, 

- его съест животное, 

- цветок поставят в вазу, 

- сделают гербарий, 

- могут сплести венок. 

 

Педагог: Вы замечательные фантазёры. 

А перед тем как рассказать о следующем весеннем признаке, проведём 

физминутку.   

 

Физминутка. 

Солнышко, солнышко — золотое донышко  
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(дети идут по кругу, взявшись за руки).  

Гори, гори ясно, что бы ни погасло. 

Побежал в саду ручей, прилетели сто грачей  

(бегут по кругу на носочках, имитируя руками взмахи крыльями).  

А сугробы тают, тают (приседают).  

А цветочки подрастают (поднимаются, руки вверх).  

Педагог: Кто просыпается и выползает на поверхность с появлением 

цветов?  

Дети: насекомые 

 

Дидактическая игра «Четвёртый лишний».  

Составление предложений с союзом «потому что». 

Педагог: Внимательно посмотрите на экран и скажите, какая картинка 

здесь лишняя и почему вы так думаете? 

Предполагаемые ответы детей: 

Лишний муравей, потому что он не летает, а остальные насекомые 

летают.  

 

Лишняя гусеница, потому что вредное насекомое, а остальные насекомые 

полезные.  

Лишний кузнечик, потому что он прыгает, а остальные насекомые ползают. 

Лишняя стрекоза, потому что полезное насекомое, а остальные вредители. 

Лишний жук, потому что питается соком деревьев, а остальные хищные 

насекомые.  

 

 Педагог: Ребята скажите, что хорошего в насекомых, а что плохого?  

Предполагаемые ответы детей: 

Хорошо:  

- опыляют цветы. 

- уничтожают вредных насекомых. 

- рыхлят почву. 

Плохо: 

- разносят микробы, 

 - поедают урожай, 

- повреждают кору деревьев. 

 

Педагог: Но самое главное чудо – это то, что именно весной к нам 

прилетают птицы и приносят её на своих крыльях. А как называют птиц 

прилетевших с юга?  А птицы, которые остаются зимовать называются как? 

А вот сейчас я и проверю, какие вы внимательные. Я буду называть вам 

птиц, но если я ошибусь, хлопайте в ладоши. 

Прилетели птицы — голуби, синицы, мухи и стрижи. 

Прилетели птицы — голуби, вороны, галки, макароны! 
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Прилетели птицы — голуби, куницы, вороны, стрижи. 

Прилетели птицы-голуби, синицы, лисы, лебеди, скворцы. 

Все вы просто молодцы! 

Ребята, а почему их называют птицами?  И что делают птицы весной? 

Предполагаемые ответы детей: 

 - тело покрыто перьями, 

-  есть два крыла, и они умеют летать, 

 - у птиц имеется клюв, 

-  две лапы, есть хвост.  

- птицы весной вьют гнёзда. 

Педагог: Для чего птицы вьют и строят гнёзда? 

- Для того, что бы выводить птенцов. 

Педагог: Ребята давайте вспомним, а чем же отличаются птицы друг от 

друга. Девочки называют перелётных птиц и их признак, а мальчики 

называют зимующих птиц с противоположным признаком. 

 

Дидактическая игра «Скажи наоборот».  

Соловей маленький, а сова большая птица. 

У лебедя шея длинная, а у синицы короткая. 

У цапли крылья широкие, а у сороки узкие. 

У ласточки клюв короткий, а у дятла длинный. 

Кукушка перелётная птица, а снегирь зимующая. 

 

 Рефлексия: 

А каком времени года мы сегодня говорили?  

Какие признаки весны мы вспомнили? 

Что вам показалось интересным на нашем занятии?  

Что узнали нового?  

А мне очень понравилось, как вы занимались сегодня. Молодцы! 


