
Образовательная деятельность. Ребенок и окружающий мир в старшей 

группе. 

 

Воспитатель:  Елеонович Ирина Александровна 

 

Образовательная область: познавательное развитие 
Возрастная группа: старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
Тема: «На улице Весна - Красна? Весна - Красна ты с чем пришла?» 
Цель: обобщение и активизация знаний детей о весне. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закреплять изученный материал по теме «Весна», навыки словообразования, 

совершенствовать навыки согласования прилагательных с 

существительными, формировать навыки связной речи. 

Развивающие: 

Развивать мыслительные и языковые навыки у детей через общение, 

развивать психические процессы: память, внимание, логическое мышление, 

мелкую моторику, координацию слова с движением, пространственную 

ориентацию.  

Воспитательные: 

Формировать навыки личностного общения, развивать сотрудничество и 

умение общаться между собой. 

Оборудование: клубочек ниток, весенние листочки с картинками, что 

бывает весной, весенняя картина, фланелеграф, разрезные картинки 

«Времена года», изображение солнышка с разноцветными лучиками. 

Методические приёмы:  наглядный материал, использование игровых 

технологий, беседа, вопросы. Приемы здоровьесберегающих технологий: 

смена видов деятельности, физминутка. 
Форма организации работы на занятии: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

 
ХОД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Организационно-мотивационный этап 
-Ребята, я рада видеть вас и наших гостей. Сегодня я принесла клубочек, с 

помощью которого вы расскажете: «Кого же рады видеть вы». Наматываем 

ниточку на палец и приговариваем: « Я рада видеть…» и передать клубочек 

соседу. «Я рада видеть всех». А сможем ли мы все вместе выполнить 

движения: «Присели, руки вверх, поклонились». «Мы теперь одна семья, 

одна команда».  «Давайте покажем, как мы умеем дружно заниматься!» 

-Сейчас я вам загадаю загадки, а вы попробуйте их отгадать. 

Одуванчик распустился, 

Проросла  трава, 

Это значит к нам пришла, 

Матушка… 

                               (Весна) 

 



Я всегда со светом дружен, 

Если солнышко в окне, 

Я от зеркала, от лужи  

Пробегаю по стене. 

                      (Солнечный зайчик) 

 К маме речке бегу, 

И молчать не могу, 

Я ее сын родной, 

Я родился весной. 

                     (Ручей) 

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою, 

Но солнце ее припечет, 

Заплачет она и умрет. 

                    (Сосулька) 

-К какому времени года относятся все эти загадки? А какие весенние слова 

вы еще знаете? (Солнышко, цветы, капель, проталина, грач, скворечник, 

листочки, травинки, одуванчик). 

 

Основной  этап. 

- Посмотрите, сколько у меня первых весенних листочков, они не простые, 

волшебные, говорящие, помогите им заговорить.  

-Я начну, а вы продолжите: «Пришла Весна и все изменилось вокруг…» 

(дети рассказывают по картинкам, что бывает весной) 

-Как хорошо вы рассказали! 

-А вам нравится весной? Что весной хорошо? (тепло, много гулять, 

расцветают цветы, птицы весело поют… 

-А вот я шла ранней весной в детский сад, когда таял снег, подскользнулась, 

упала в грязь. Мне было плохо.  

-Бывает весной плохо? (тает снег, грязь, холодно, снег, разливаются реки, 

топит дома, можно заболеть…) 

-Ребята, давайте представим, что сейчас пойдет весенний дождь. Мы с вами 

сочиним музыку весеннего дождя. Повторяйте за мной: «Упало две капли 

(отхлопываем два раза), упало три капли (3р.), упало 4 капли, упало 5 капель. 

Пошел сильный ливень (хлопаем вразнобой). Дождь стал затихать. Упало 3 

капли, упало две капли! А сейчас прислушайтесь, сейчас упадет последняя 

капля… Дождик прекратился и мы тихо на носочках, чтобы не  

подскользнуться, сядем на стульчики. 

 

Первое задание. 

-Сейчас я прочитаю стихотворение, а вы послушайте. Что не првильно? 

Теплая весна сейчас, 

Виноград созрел у нас. 

Конь рогатый на лугу, 

Летом прыгает в снегу. 

Поздней осенью медведь, 

Любит в речке посидеть. 



А зимой среди ветвей, 

Га-га-га пел соловей. 

Быстро дайте мне ответ, 

Это правда или нет? 

 

Второе задание. 

-А сейчас я буду читать еще раз, а вы должны внимательно слушать. Если 

предложение правильное, проговаривайте вместе со мной - хлопайте  в 

ладоши; если не правда - топайте ногами и объясняйте, что неправильно. 

-Ребята, я принесла для вас весеннюю картину. Давайте раскрасим ее 

весенними словами. 

-Весна какая? (Теплая, яркая, солнечная…); 

-Небо какое весной? (голубое, безоблачное, весеннее…) ; 

-Цветы какие? 

-Солнце какое? 

-Трава какая? 

-А теперь назовите одним словом. Лед идет по реке. Что это? (Ледоход). 

Первый цветок? (Первоцвет) Цветок из под снега? (Подснежник) Участок 

земли с растаявшим снегом? (Проталины) 

 

Третье задание. 

-Ребята, я нашла в нашем детском саду странную весеннюю картину  и 

принесла к нам в группу. Все ли здесь правильно? (Ищут не соответствие, 

чего не бывает весной.) Кто исправит? 

 

-Весной природа оживает. 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит, 

Ласточка с весною, 

В сени к нам летит. 

 

- И к нам сегодня прилетела ласточка (одеваем атрибут ребенку).  

Ласточка, ласточка,  

Милая касаточка, 

Ты где была? 

Ты с чем пришла? 

-За морем бывала, весну добывала. 

-Несу несу Весну - Красну!!! 

-Садись с ребятами и послушай, что они знают про птиц. Какие еще птицы к 

весну приносят? (Скворцы, грачи, жаворонки, зяблики…) Как назвать их 

одним словом? Почему их так называют? А что было бы если птицы не 

прилетели, исчезли? (Погибли леса, не было бы пения, было бы грустно…)  

Что надо сделать что бы их больше прилетало? (Скворечники, не разорять 

гнезда, подкармливать…) 

 

 

 



Физминутка. 

Давайте поиграем. Вставайте вместе с ласточкой в круг. Выбираем солнышко 

считалкой. 

Начинается считалка, 

На дубу скворец и галка. 

Улетел домой скворец, 

Вот считалочки конец. – солнце 

 

Все идут по кругу, поют. 

Гори солнце ярче, 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее.      ( поклоны) 

 

Раз, два, три солнце догони-  Разбегаются, кого солнце задело, садится. 

 

-Ребята, ласточке очень понравилось играть вместе с нами, она еще 

приготовила сюрприз для вас. (Ласточка раздает эмблемы:  солнышки, 

лучики,  капельки, сосульки и улетела). 

-Пройдите за столы, где увидите соответствующую картинку. 

(Встают вокруг столов, задания выполняют стоя. Каждой команде 

воспитатель дает конверт с разрезными картинками. 

-Вы должны собрать картину из пазлов и сказать какое время года у вас 

получилось. 

-Вот видите, у нас получились все времена года. Сколько их? 

 

Заключительный этап. Рефлексия. 
-Ребята, ласточка улетела, но ей очень хотелось бы узнать, понравилось ли 

вам сегодня заниматься. Давайте передадим друг другу волшебную ласточку 

на палочке, которая передаст нашей ласточке, то что вы скажете. Какое 

задание больше всего понравилось? А какое задание оказалось для вас самым 

сложным? 

(Дети передают друг другу ласточку на палочке и высказывают свое 

мнение.) 

 

 

 

 

 

 


