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Цель: систематизировать представления детей о времени года – весне в 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности. 

Задачи: 

1. Побуждать детей к познавательной активности: определять и 

характеризовать признаки весны (живая и неживая природа). 

2. Упражнять в подборе определений и действий к существительным, в 

составлении коротких описательных рассказов, впроведении 

звукового анализа слова: слышать, выделять, называть звуки, 

определять их позицию в слове, определять слоги, ударный слог, 

составлять предложение с заданным словом. 

3. Упражнять в решении простой арифметической задачи с помощью 

карты-схемы, в умении объяснять условные обозначения. 

4. Способствовать развитию зрительной памяти и слухового внимания, 

речи, мышления, воображения, координации движений в 

соответствии с текстом, мелкой моторики, формированию умения 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

5. Способствовать развитию интереса к окружающему миру природы, 

экологических представлений, пробуждению нравственного 

отношения к природе, желания заботиться о ней. 

 

Предварительная работа: 

1. Беседы по теме. 

2. Экскурсии и наблюдения за изменениями в природе. 

3. Чтение художественной литературы, пересказывание текстов, 

заучивание стихотворений. 

4. Рассматривание иллюстраций, картин, беседа по ним. 

5. Изобразительная деятельность. 

6. Дидактические игры. 

7. Речевые и математические игры. 

8. Игровые упражнения. 

9. Прослушивание музыкальных произведений П.И. Чайковского из 

цикла «Времена года». 

10. Упражнения в написании графических диктантов. 

 

Оборудование: 

1. Картинки с изображением весенних явлений, животных, птиц. 

2. Сюжетные картины. 

3. Зашифрованное письмо. 

4. Разноцветный кубик. 

5. Карточки с заданиями. 

6. Раздаточный материал: картинки «Грачи» со звуковыми схемами, 

карты-схемы с арифметической задачей, лист в крупную клетку, 

цветные карандаши (или фишки), простые карандаши. 
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Непосредственно образовательная деятельность 

Оргмомент 

 

Дети становятся в круг, 

проведение игры на 

сближение коллектива: 

 

Возьмитесь за руки, друзья. 

У друга нежная и теплая ладошка. 

Поглажу друга за руку немножко, 

Нам хорошо, когда мы вместе рядом, 

Без друга плохо быть, запомнить это 

надо! 

- Хотите верьте, хотите - не верьте – 

Только вчера мне прислали в конверте 

Вот эту разноцветную бумагу, 

И подписали «Здесь прячется слово». И подпись: От Весны 

- Я решила принести это зашифрованное письмо к вам и вместе с вами 

разгадать его. Вы детки смышленые, умные, я думаю, мы быстро справимся 

со всеми заданиями. Хотите расшифровать письмо? 

Еще к письму прилагался вот такой кубик (каждая сторона определенного 

цвета), который поможет нам расшифровать письмо. Как вы думаете, каким 

образом? (Варианты ответов детей) 

 

Основная часть 
Дети по очереди кидают кубик и выполняют задания в соответствии с 

цветом сектора. При выполнении задания, сектор открывается, постепенно 

открывается зашифрованная картинка. 

 

1задание «Когда это бывает?» 

 

Дети рассматривают картину и определяют, в каком месяце весны это 

бывает. 

- Назовите весенние месяцы. (Март, апрель, май). 

 

2 задание«Весенние слова» 

 

- Какая бывает весна? (ранняя, поздняя, цветущая, радостная, звонкая, 

теплая, долгожданная, красивая, благоухающая, зеленая, затяжная). 

- Что делает весна? (наступает, приходит, радует, цветет, благоухает, пахнет, 

звенит, поет, борется с зимой). 

- Что делает солнце весной? (светит, освещает землю, согревает, греет, 

радует, блестит, улыбается, ласкает). 

- Что делает трава весной (всходит, появляется, прорастает, пробивается, 

зеленеет, ковром покрывает землю). 
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- Что делают почки весной? (наливаются, набухают, лопаются, 

раскрываются, появляются из почек первые листочки, листочки 

развертываются из почек). 

- Что делают птицы весной (прилетают, возвращаются в родные края, вьют 

гнезда, поселяются в скворечниках, выводят птенцов, заботятся о них). 

- Что делают люди весной? (наводят порядок в огородах, белят деревья, 

сажают деревья и кусты, обрезают сухие веточки,  готовят почву для посева, 

сеют укроп, морковь, лук, выращивают на клумбах цветы, строят 

скворечники для птиц). 

Раскрыть значение выделенных слов. 

 

3 задание«Графический диктант «Кораблик» 

 

- Ребята, а какое самое любимое занятие у 

детей весной на улице? (Ответы). 

- Хотите узнать, чем в детстве любили играть 

ваши папы, да и ваши мамы весной на улице? 

- Предлагаю вам написать графический 

диктант, и мы узнаем. 

 

 

4 задание«Весенняя задачка» 

 

- Ребята, какие самые первые весенние цветы вы знаете? 

- Предлагаю вам составить математическую задачку про весенние цветы, 

используя условные обозначения (дети работают по картам-схемам (в 

раздаточном материале нет обозначения решения и ответа)): 

 

У 

 

? ?  

Р 4+3=7 

О 7 
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«На весенней полянке появились3 подснежника и 4 мать – и – мачехи. 

Сколько цветов выросло на полянке?» 

(Дети записывают решение и ответ задачи в карте-схеме) 

 

5 задание«Дидактическая игра «Животные весной» 

 

 Воспитатель называет признаки жизни животных в разное время года, 

дети поднимают руки вверх только при упоминании тех явлений, которые 

происходят с животными весной: 

- Птицы вьют гнезда, высиживают птенцов. 

- Медведь, еж, барсук впадают в спячку. 

- Из берлоги выходит медведица с медвежатами. 

-Птицы улетаю в теплые края. 

-У волчицы, лисицы, белки появляются малыши. 

- Взрослые звери линяют, у белки и зайца изменяется цвет шерсти. 

 

6 задание«Упражнение - релаксация «Таящий сугроб» 

 

Дети образуют «сугроб» (объединяются по 3-4 человека, присаживаются на 

корточки).  В соответствии с текстом дети выполняют упражнение. 

 

- Лежал в лесу сугроб. Солнышко редко доставало его сквозь густые ветки 

деревьев. Но вот солнышко стало светить все ярче и ярче, припекать все 

сильнее и сильнее. Зашевелился сугроб, испугался, съежился от страха и стал 

оседать. Да и превратился в весенниевеселые ручейки. Зажурчали они и 

растеклись в разные стороны. 

 

Заключительная часть 
После открытия всех секторов появляется картинка с изображением 

перелетных птиц – грачей. 

 

Загадка: Всех перелетных птиц черней,  чистит пашню от червей (Грач) 

Дети проводят звуковой анализ слова «Грачи», определяют буквы, 

количество слогов, ударныйслог, составляют предложение с заданным 

словом. 
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Воспитатель и дети подводят итоги. 
 


