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Цель: закрепить характерные признаки весны и воспитывать интерес к 

окружающей природе.  

 

Задачи:  

 

Образовательные:  

- продолжать учить отвечать на вопросы на основе сюжетных картинок;  

- обогащать словарный запас;  

- познакомить детей с подснежником; 

- учить воспринимать красоту природы;  

- закреплять умение воспринимать образ весны в музыке, картинках;  

- учить делать цветы подснежника из ватных дисков (формировать умения и 

навыки конструктивной деятельности).  

Развивающие:  

- развивать наблюдательность, интерес к окружающей природе;  

- расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе.  

Воспитательные:  

- воспитывать у детей чувства любви и бережного отношения к природе;  

- доставить детям радость и удовлетворение от занятия;  

- воспитывать умение радоваться результатам совместной деятельности со 

своими товарищами.  

 

Интеграция по образовательным областям: познавательное развитие, 

коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие.  

 

Оборудование: сюжетные картинки на тему весна, аудиозаписи, презентация, 

образец подснежника для аппликации, заготовки подснежников (3 полукруга 

- снег, листья, стебли, цветки, лист голубой бумаги – основа,), клей, салфетка, 

клеёнка на стол, мольберт, магнитики.  

 

Ход занятия 

 

Организационный момент  

 

Воспитатель: Ребята проходите, вставайте в круг.  

Дети удобно стоят в кругу вместе с воспитателем.  

 

Воспитатель: Здравствуй, небо голубое (руки вверх)  

Здравствуй, солнце золотое (руки вверх, к солнцу вправо или влево)  

Здравствуй, милый мой сосед (машем друг другу)  

А далекому – привет! (машем гостям)  

Дружбой крепкой мы сильны, 

Всем мы помогаем. (держимся за руки)  

Если кто попал в беду -  
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Мы его спасаем! (кладем руки на плечи)  

Воспитатель: Ребята к нам сегодня пришли гости. Давайте мы с ними 

поздороваемся.  

Дети: Здравствуйте.  

Воспитатель: У меня сегодня замечательное настроение, а с каким 

настроением сегодня пришли вы? (ответы детей)  

Воспитатель: Тогда сегодня у нас радостный день! А вы знаете, почему у нас 

в группе поселилась радость? (ответы детей)  

Воспитатель: Правильно, потому что к нам идёт весна. Сейчас я буду 

загадывать вам вопросы - загадки, а вы должны будете их отгадать. Кто будет 

отвечать, тот будет садится на свой стульчик.  

 

Снег и лед на солнце тают, 

С юга птицы прилетают,  

И медведю не до сна. 

Значит, к нам пришла… (весна)  

 

Дует тёплый южный ветер,  

Солнышко всё ярче светит  

Снег худеет, мякнет, тает,  

Что за месяц? Кто узнает? (март - первый месяц весны)  

 

Сколько весенних месяцев вы знаете? (3)  

 

Как они называются, кто знает? (март, апрель и май - их не забывай)  

 

Что весной греет, светит, припекает? (солнце)  

 

Что с крыши свисает, капает, тает? (сосулька)  

 

Что весной темнеет, тает, водой убегает? (снег)  

 

Что весной бежит, журчит, поёт? (ручеёк)  

 

Цветок, растущий из-под снега? (подснежник)  

 

Дети сидят на стульчиках.  

Воспитатель: Молодцы ребята. На все вопросы ответили. Вот и к нам пришла 

весна. Вы уже догадались, что говорить сегодня мы будем о весне. Весну 

называют Весна - красна. Вся природа просыпается весной, после зимних 

холодов. Давайте вспомним, какие изменения происходят весной в природе. 

(ответы детей)  

- солнце светит ярко;  

- на крышах появляются длинные сосульки;  
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- дует теплый ветер;  

- люди меняют тёплую зимнюю одежду на лёгкую, весеннюю;  

- дни становятся длиннее, а ночи короче;  

- начинает таять снег, становится серым, грязным;  

- тает на речках лёд;  

- на деревьях набухают почки;  

- из тёплых краёв прилетают птицы: гуси, ласточка, соловей, чайка, утки, 

кукушка, скворец и т.д.;  

- выходят из своего зимнего укрытия животные: медведь (медведица, но не 

одна, а с медвежатами. Медвежата рождаются ранней весной в берлоге, ещё 

холодно и везде лежит снег, поэтому они не покидают свою берлогу, а 

питаются молоком матери. Они слепые и беспомощные. Медвежата растут 

очень быстро, и когда начинает таять снег могут уже самостоятельно покидать 

берлогу.), ёж;  

- появляются первые цветы, которые называются первоцветы.  
 

Сюрпризный момент  

 

У воспитателя в руках письмо.  

Воспитатель: Ребята, я сегодня, когда пришла в детский сад, у двери нашей 

группы нашла письмо. На конверте написано: Детский сад «Теремок», средняя 

«А» группа - «Лунтики». Давайте его откроем и прочтем.  

 

Раскрывает конверт, читает письмо.  

Воспитатель: Ребята - это письмо нам прислала Фея Цветов. Она приглашает 

нас в волшебную страну первых весенних цветов, познакомиться с цветком, 

который называется подснежник. А попасть туда помогут нам заклинание и 

вот этот цветок - Цветик-семицветик.  

Воспитатель: Ребята встаньте возле стульчиков, возьмитесь за руки, закройте 

глаза и произнести заклинание: «Лети-лети, лепесток, через запад на восток, 

через север, через юг. Возвращайся, сделав круг. Как коснешься ты земли, 

будь, по-моему, вели! Вели, чтобы мы сейчас же попали в волшебную страну 

первоцветов». (дети произносят заклинание)  

Воспитатель: Вот мы и попали в волшебную страну первых весенних цветов.  

Звучит музыка П.И. Чайковского «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик».  

Воспитатель выставляет на слайде картинку с изображением подснежника 

и читает:  

 

Самый первый, самый тонкий  

Есть цветок с названьем нежным,  

Как привет капели звонкой.  

Называется подснежник.  

                                            В. Нищев  
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Пробивается росток,  

Удивительный цветок  

Из-под снега вырастает  

Солнце глянет – расцветает. (подснежник)  

 

Появился из-под снега,  

Увидал кусочек неба.  

Самый первый, самый нежный,  

Чистый маленький… (подснежник)  

 

Воспитатель: Ребята, вы сегодня на занятии познакомились с первым 

весенним цветком - подснежником. Подснежник - редкий цветок, он занесен в 

«Красную книгу» и его нужно беречь. Для того, чтобы подснежников стало 

больше я предлагаю вам сделать аппликацию этого красивого цветка. Только 

сначала давайте немного разомнёмся. Выполним физкультминутку.  

 

Физкультминутка 

 

На лугу растут цветы (дети садятся на корточки, вытягивают руки перед 

собой)  

Не бывалой красоты (потягивание – руки в стороны)  

К солнцу тянутся цветы.  

С ними потянись и ты. (потягивание – руки вверх)  

Ветер дует иногда,  

Только это не беда. (махи руками – изображая ветер)  

Наклоняются цветочки,  

Опускают лепесточки. (наклоны)  

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. (выпрямляются)  

 

Воспитатель: Молодцы ребята. Проходите, садитесь за столы. (дети садятся)  

Воспитатель: Давайте вспомним, из каких частей состоит цветок 

подснежник.  

Дети называют части цветка: стебель, листья, цветок.  

Воспитатель: Правильно. Молодцы.  

Звучит музыка П.И. Чайковского «Подснежник» из цикла «Времена года».  

Воспитатель: На столе у каждого из вас приготовлены ватные диски, 

разрезанные пополам. Нам потребуется три такие половинки, они будут на 

нашей аппликации снегом. Прикладываем их на лист бумаги, но пока не 

приклеиваем. Также у вас приготовлены стебли и листья подснежника из 

зелёной цветной бумаги. Прикладываем их на лист бумаги, но тоже пока не 

приклеиваем. Также из ватных дисков вырезаны три подснежника, один из них 

будет нераспустившимся бутоном. Прикладываем их на лист бумаги, но не 

приклеиваем.  

http://dev.idealmam.ru/3085-podelka-dlya-detej-iz-vaty.html
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Теперь берем клей - карандаш и начинаем приклеивать наши заготовки. 

Первым делом клеем снег. Затем приклеиваем стебли и листочки. Потом и 

сами бутоны цветка. Наши подснежники из ватных дисков готовы.  

Дети выполняют работу, воспитатель при необходимости помогает.  

Воспитатель: Кто закончил, может крепить свою работу на мольберт, мы 

покажем их друг другу и нашим гостям. (готовые работы дети выставляют 

на мольберт) 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята, красивые подснежники у вас получились. 

Подснежники цветут ранней весной. А ваши картинки будут радовать всех 

круглый год, и вы теперь можете не только рассказать о цветке, который 

первым появляется после долгой зимы, но и показать, как он выглядит.  

 

Воспитатель: Ну, а теперь я предлагаю вам вернуться из страны цветов в 

нашу группу. Дети произносят заклинание и возвращаются в д/с: «Лети-лети, 

лепесток, через запад на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав 

круг. Как коснешься ты земли, будь, по-моему, вели! Вели, чтобы мы сейчас 

же попали в нашу группу».  

Воспитатель: Ребята, скажите мне пожалуйста, о каком времени года мы 

сегодня говорили на занятии?  

Дети: О весне.  

Воспитатель: С каким цветком познакомились?  

Дети: С подснежником.  

Воспитатель: Лёва, скажи мне пожалуйста, что тебе запомнилось, 

понравилось больше всего?  

А тебе Саша?  

Тебе Магамед?  

Ответы детей.  

Воспитатель: Спасибо вам ребята. Можете идти отдыхать.  


