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Цели: расширять представления детей о сезонных изменениях в неживой 

природе, в животном и растительном мире; углублять знания детей о 

приметах весны; высказывать суждения по теме; учить составлять короткие 

описательные рассказы по картинкам, закреплять умение образовывать 

существительные и прилагательные с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами; активизировать словарь – проталинка, пригревает, припекает, 

журчит; развивать память, внимание; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе и животному миру. 

Материал: иллюстрации по теме «Весна»; макеты деревьев, сугробов, ручья, 

солнышка, искусственные подснежники. 

Предварительная работа: заучивание стихотворений, пословиц по теме; 

чтение художественных произведений; рассматривание картин «Деревья», 

«Дикие животные», «Весна», «Птицы.  

 Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Познание», «Здоровье», «Физическая 

культура», «Безопасность»,  «Социализация», «Художественное творчество»,  

«Музыка».             

Ход образовательной деятельности: 

1.Организационный момент.  

- Дети скажите, какое время года наступило? (Весна).  Назовите весенние 

месяцы. Правильно, а какой сейчас у нас месяц? (Март). Давайте послушаем  

стихотворение   о марте  (Ребёнок читает стихотворение): 

Март 

Вот и март пришёл, снег сошёл с полей, 

День длиннее стал, зазвенел ручей, 

И из тёплых стран ждём  прилёт грачей! 

- Ребята, сегодня рано утром я нашла вот этот конверт. В конверте 

приглашение для нас с вами совершить прогулку на весеннюю лесную 

полянку, а прислала нам приглашение сама Весна – Красна. 

-Дети, вы хотите совершить эту прогулку? А вы знаете как нужно вести себя 

в лесу? (Ответы детей). Да, вы знаете правила поведения в лесу. Ребята,  

нас весна приглашает на лесную полянку, чтобы мы полюбовались тем, как 

изменяется природа с наступлением весны. Мы узнаем и увидим много 

нового и интересного. Весна нам приготовила  сюрприз. Всё наше 

путешествие нас будет сопровождать и согревать своими лучиками 

солнышко.  Посмотрите, оно нам улыбается. Давайте мы с вами возьмёмся за 

руки и улыбнёмся друг другу. От ваших улыбок стало тепло, и у солнышка 

появился ещё один лучик.  



2. Основная часть. 

-А сейчас, ребята, мы с вами отправимся в лес.  Путь нам укажет солнышко. 

– А как светит весной солнышко? (Ярче). Правильно, а солнышко греет 

сильнее чем, зимой? Правильно, ребята, поэтому снег тает  и бежит по земле 

ручейками.  Смотрите, у солнышка появился ещё один лучик.  

- Ребята, смотрите у нас на пути препятствие - ручейки. Нам нужно их 

перепрыгнуть, чтобы не промочить ноги. Дети, скажите, ручейки какие, 

разные или одинаковые? (Разные) Узкие или широкие?  (Первый ручеёк 

узкий, а второй широкий).  Через узкий ручеёк мы легко перепрыгнем, а 

через широкий нужно постараться: присесть пониже и сильнее оттолкнуться 

ногами, перепрыгнуть. Дети, будьте осторожны, не промочите ноги.  

- Вот мы и попали с вами на лесную полянку.  

-Посмотрите, ребята, что вы заметили? (На полянке снег растаял, а под 

деревьями ещё лежит снег).   

-Как вы думаете почему? (Мешают солнышку  ветки деревьев, чтобы 

пригреть снег).  

-Ребята, вы знаете,  как называется место, где снег растаял,  и появилась 

голая земля? (Проталины).  

-Вот у солнышка появился ещё один лучик.  

Беседа по картинке. 

- Ребята, Весна – Красна у нас художница, посмотрите, какую картину она 

написала.  Внимательно посмотрите на картинку и расскажите, что  вы 

видите на картине? (Дети рассматривают картину и описывают то, что 

изображено на картине: деревья, речка и берега).  

- А деревья какие6 с листвой или без листвы? 

-А про речку, что можете сказать? (На речке лёд растаял, течёт талая вода) 

- А какие берега у речки? (Высокие) 

- А снег лежит на берегах? (Да) 

- Посмотрите, а кое-где на берегу видна голая земля. Это отчего? (Растаял 

снег) 

- А как называются такие места? (Проталины) 

- Дети, а когда на берегу снег тает, куда он девается? (Сбегает ручейками в 

реку) 

- А почему верхушки деревьев жёлтого цвета? (Потому что появляются 

почки) 

- Так какое же время года изображено на картине?  

- Давайте вспомним пословицы, посвящённые первому весеннему месяцу (В 

марте днем с крыш вода капает, а ночью мороз за нос цапает; март зиму 

прогонял - день с ночью сровнял).  



-Как вы понимаете эти пословицы?  

- Ребята, в марте месяце деревья просыпаются  от зимней спячки и внутри 

них начинается сокодвижение. Затем на веточках появятся почки, которые 

набухают, и из них появляются зеленые листочки. 

Игра «Почки набухают, листья распускаются».  

 - Я предлагаю вам поиграть в игру «Почки набухают, листья распускаются».   

 

(Слышна запись птичьих голосов).  

- Дети, чьи голоса мы с вами слышим? (Птичьи)  

- А откуда к нам птицы возвращаются весной? (Возвращаются из тёплых 

краёв).  

- Как таких птиц называют? (Перелетные) 

- А какие птицы первыми прилетают? (Грачи) 

- Каких перелётных птиц вы еще знаете? Назовите.  

-Еще одну весеннюю примету мы с вами назвали, и у солнышка появился 

еще один лучик.  

-Дети, а что можно сказать о животных леса? (У них меняется окраска, 

происходит линька, как и у птиц весной появляются детёныши)  

-Давайте назовём животных леса (Медведь, волк , лиса , заяц, ёжик, барсук, 

белка). 

Игра «Чей детёныш?». 

-Давайте поиграем в игру «Чей детёныш?» - я называю детенышей, а вы 

называете их мам (медвежонок у медведицы, зайчонок у зайчихи и т. д.) 

-Лесные животные и их детёныши радуются солнышку и весне, так же весне 

рады птицы и деревья. 

Физкультминутка. 

 “Берёзки” 

Берёзки в белых сарафанах в весенний хоровод встают (идут по кругу 

взявшись за руки) 

Звенят серёжками так нежно (потряхивают кистями рук) 

И в гости птиц к себе зовут(поднимают руки вверх машут) 

И ласковый весенний ветер их ветки гладит по утрам (поочерёдно погладить 

руки) 

Над ними солнце ярко светит(поднять руки вверх- в стороны) 

Даря тепло и им и нам (руки вытянуть перед собой ,прижать ладони к груди). 

 

-Дети, посмотрите, а что это там выглядывает из-под снега? Давайте 

посмотрим, что  это. (Подснежники) 

- Дети, покажем, как подснежник проснулся. 



Игра “Подснежник проснулся” 

Подснежник проснулся  и потянулся, 

Солнышку улыбнулся  

К земле Матушке прикоснулся  

Солнышку поклонился  

Счастью  своему удивился 

Капли росинки его умывали 

Звери и птицы сразу узнали 

«Подснежник проснулся- 

Весну обещает» 

Подснежник ,подснежник 

В лесу расцветает. 

-У нашего солнышка появился последний недостающий лучик. 

-Дети,  подснежники занесены в Красную книгу, поэтому их надо беречь и не 

рвать. Ими  можно только любоваться в лесу, на полянке. 

Аппликация «Подснежники». 

-Я предлагаю вам красоту подснежников передать  через аппликацию. 

-Давайте заполним корзину этими прекрасными цветами. 

Подведение итога. 

- К сожалению,  нам пора возвращаться в детский сад. (Звучит музыка, дети 

возвращаются в детский сад). 

Дети, вам понравилось наше путешествие? О чём мы сегодня беседовали? (О 

весне, о птицах, о животных, о цветах). В какие игры играли? ( «Почки 

набухают, листья распускаются»,  игра «Чей детёныш?»,  игра 

“Подснежник проснулся”). Что вам больше всего понравилось во время 

путешествия? 

- Вы все сегодня молодцы! 

-Весна-Красна услышала, что вы правильно назвали все весенние приметы  и 

вам за это от неё подарок-угощение. 

-А солнышко будет жить у нас в группе и дарить нам тепло и свет. 

 

  

 

  


