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 Цели: закрепить представления детей о характерных признаках в весеннем 

лесу;  названиях весенних месяцев, дать представление об изменениях в 

жизни диких животных весной, расширять словарь за счет имен 

существительных названий  детенышей животных (медвежонок, волчонок, 

лисенок, зайчонок), формировать умение отвечать на вопросы полными 

ответами, составлять коллективный рассказ по мнемотаблице, развивать 

творческие способности умение передавать в движении походку и характер 

животного, развивать логическое мышление  отгадывать загадки, развивать 

конструктивные навыки, закреплять счет в пределах 10, воспитывать доброе 

и заботливое отношение к  животным. 

Материал: мнемотаблица «Весна в лесу», предметные картинки «Дикие 

животные», демонстрационная таблица «Где чьи следы?» пластилин, счетные 

палочки   для  выкладывания солнца ,макеты деревьев  ,озера ,ручейка. 

Предварительная работа: разучивание физкультминутки, беседы на тему 

весна, наблюдения  в природе во время прогулок .загадывание загадок,  

чтение художественной литературы, создание  творческих работ по 

конструированию.  

Интеграция образовательных областей: «Здоровье», «Физическая 

культура»», «Познание», «Коммуникация»,  «Труд», «Чтение 

художественной литературы», «Безопасность», «Социализация», «Музыка», 

«Конструирование».            

Ход образовательной деятельности: 

 

1. Организационный момент  

Дети стоят в шеренгу. 

-Как сегодня тепло и светло! Скажите  мне какое сейчас время года?  

-Какие весенние месяцы вы знаете? 

-Какой по счету 3-й месяц? 

-Какой по счету 1- й месяц? 

-Как много вы знаете о весне! А весну с зимой не перепутаете? 

-Давайте проверим … 

Зима ушла, а весна …(пришла) 

Зима  холодная, а весна…(теплая) 

Зимой солнце светит, а весной…(греет) 

Зимой идет снег, а весной …(дождь) 

-Дети, а вы любите весну? 

-Давайте позовем весну и споем песню «Веснянка» 

1. Ой, бежит  ручьем вода,  

Нет ни снега, нет ни льда. 

Припев: Ой, вода. Ой,  вода, 

Нет ни снега, нет ни льда. 

2. Прилетели журавли  

И соловушки малы 

Припев: Журавли, журавли 

И соловушки малы 



3. Мы весняночку  поем.  

Весну красную зовем 

-А сейчас я приглашаю вас в весенний лес. 

-По тропинке в лес пойдем 

Лужу мимо обойдем. 

Перепрыгнем  ручеек. 

Посмотрели мы налево, 

Посмотрели мы на право 

Вот мы и в лесу! 

2.Основная часть. 

- Посмотрите, вокруг как красиво. 

-Солнце припекает, снег повсюду тает. 

- Лопаются почки,  растут, растут листочки. 

- Травка  появляется… мишка просыпается. 

- Звери дикие линяют - шубы зимние меняют. 

- Весной родились малыши: у всех зверей-  детеныши. 

-Давайте, по таблице составим короткий рассказ о весне. 

(Дети составляют рассказ) 

-Отгадайте загадки и передайте движением характер животного 

Загадки 

1.Этот зверь живет в лесу  

У  стволов грызет кору. 

Летом в шубке серенькой,  

А зимою в  беленькой 

(заяц) 

2. Хозяин лесной  

Просыпается весной, 

А зимой под снежный вой 

Спит в избушке снеговой. 

(Медведь) 

3.Серый и зубастый. 

Воет в день ненастный: ( У- у –у…) 

 (Волк) 

4. Хвост пушистый. 

Мех золотистый,  

В лесу живет, 

В деревне кур крадет 

( Лиса) 

-Ой, дети, а вот письмо. От кого же оно? 

-Письмо от бурого медведя, который просит помочь, он напоминает ,что у 

всех диких животных весной появляются детеныши ,но случилась  в лесу 

беда - все малыши разбежались кто куда. Загоревали звери-родители. 

-Помогите, нам! 

-Подойдите к доске. 



-Рассмотрите на таблице следы диких животных. Такие следы звери 

оставляют на снегу или мокрой земле. Для этого нужно пальчиком провести 

по цепочке следов  каждого из них. 

(Дети распутывают следы) 

- «Обрадовались звери, что узнали, где надо искать своих детенышей, и 

отправились вслед за ними. 

Физкультминутка  

Три медведя шли домой 

Папа был большой,  большой   

Мама чуть поменьше ростом   

А Мишутка крошка просто 

Очень маленький он был 

С погремушкою ходил 

Динь-динь ,динь-динь 

-Вот и мы с вами возвращаемся в детский сад. Посмотрите, как нам светит 

солнышко в окно! А чтобы солнышко не забывало по утрам просыпаться и 

дарить нам свое тепло, давайте выложим из счетных палочек и пластилина 

солнышко.  

-Посмотрите, как оно протянуло всем нам свои лучики. Теперь оно будет 

светить нам до вечера. 

-Теперь наведите порядок на столе все лишнее уберите.  

3. Подведение итога. 

-В каком лесу мы сегодня побывали? 

-Чьи следы мы распутывали? 

-У каких животных появляются весной детеныши? 

-Вы теперь умеете выкладывать солнышко? 

-Молодцы, ребята! 

-А  мне понравились вы ребята. 

 

 

  


