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Учебно-методический комплект: УМК к Программе «От рождения до школы», Н.Е. 

Вераксы.  

Цель: формирование у детей младшего возраста представлений о весне. 
Задачи: Образовательная область «Познание»: 

- продолжать знакомить детей с характерными особенностями весенней погоды; 

- расширять представления о лесных растениях, насекомых и животных; 

- формировать элементарные представления о простейших связях в природе; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Коммуникация»: 

- развивать речь детей, память, мышление; 

- пополнять словарный запас детей. 

Образовательная область «Художественное творчество»: 

- продолжать учить детей рисовать методом «тычка»; 

- закреплять названия цветов (красный, чёрный); 

- развивать эстетическое восприятие, творчество; 

- воспитывать любовь к рисованию. 

Образовательная область «Безопасность»: 

-знакомить детей с безопасными правилами поведения  в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать насекомых, животных и 

т.д.) 

Образовательная область «Музыка»: 

- развивать желание исполнять музыкальные игры; 

- развивать музыкальный слух. 

 

Оборудование: гуашь чёрного цвета, силуэты божьих коровок, «печатки – тычки», 

салфетки на каждого ребенка, панорама весеннего леса, игрушки (зайчик, белка), 

аудиозапись голосов птиц, аудиозаписи Е. Железновой «Автобус», «Солнышко 

лучистое» (муз.зарядка), игра «Собери картинку» (ёжик, медведь), цветы одуванчиков.  

 

Формы работы: словесная, работа по подгруппам, разные этапы игры –переход от 

одного объекта к другому. 

 

Предварительная работа: разучивание песни-танца «Солнышко лучистое», 

музыкальной игры «Автобус». 

 



                                              Ход занятия:  

1. Организационный момент. (Дети встают перед воспитателем полукругом.) 

Воспитатель: Проходите дети, посмотрите, как много у нас сегодня гостей. Давайте 

мы с ними поздороваемся. 

Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: Я хочу вам пожелать, пусть день сегодня будет ярким, солнечным, а 

настроение у вас будет радостным, веселым, как ваши улыбки. А нашим гостям мы 

хотим пожелать хорошего дня и хорошего настроения. 

Воспитатель: Ребята, вы любите загадки? 

Дети: Да. 

Воспитатель:  Хотите я вам загадаю. (загадываю загадку) 

Если снег повсюду тает,  

День становится длинней,  

Если всё зазеленело  

И в полях звенит ручей,  

Если солнце ярче светит,  

Если птицам не до сна,  

Если стал теплее ветер,  

Значит, к нам пришла….  

Дети. Весна. 

Воспитатель: Правильно ребята, это Весна. И сегодня я вас хочу пригласить на 

прогулку в весенний лес. Хотите?  

Дети: Да.  

Воспитатель: Но сначала давайте повторим, что же происходит с природой весной.  

Дети: Тает снег. Появляются листики. Ярко светит солнышко. Бегут ручьи. 

Просыпаются медведи. 

Воспитатель: Правильно, ребята, весной от добрых солнечных лучей тает снег, бегут 

ручьи, слышны весёлые голоса птиц. Пробуждается природа после холодной зимы. 

Воспитатель: А на чем можно добраться до леса? 

Дети: На автобусе. 

Воспитатель: Ну, тогда, занимайте свои места в автобусе, пристегните ремни и мы 

отправляемся на прогулку в лес. (Проводится музыкальная игра «Автобус» Е. 

Железновой). (После игры дети идут в импровизированный лес) 

Воспитатель: Вот мы с вами и в лесу.  

Здравствуй, лес.  Дремучий лес  

Полный сказок и чудес!   

Все открой, не утаи,   

Ты же видишь мы – свои! 

Ребята, но почему-то в лесу грустно и темно. Ой, слышите, кажется, кто-то плачет. 

Давайте подойдем поближе и посмотрим, кто там плачет (подошли поближе).Ты кто 

такой? и почему ты плачешь? 

Лесовичок:  Зовут меня Лесовичок. Я хозяин леса. У меня в лесу случилась беда. 



Пришла весна, а лес не просыпается, и я с этим не могу, справиться.  И теперь в моем 

лесу темно, холодно и грустно. 

Воспитатель: Не плачь, Лесовичок, наши дети помогут тебе разбудить лес. Правда, 

дети. Поможем Лесовику. 

Дети: Да! 

Воспитатель: А, для того, чтобы разбудить лес нам надо вспомнить приметы весны. 

Лесовичок, а ты знаешь приметы весны? 

Лесовик: Забыл. 

 Воспитатель: Дети давайте напомним Лесовичку приметы весны. 

 Дети: (солнце пригревает, тает снежок, появились ручейки, проталины, день стал 

длиннее, ночь короче, одели легкую одежду, дует теплый ветер, прилетают птицы), 

 Воспитатель: Молодцы! Правильно! Солнце пригревает, тает снежок, появились 

ручейки, проталины, дует теплый ветер, и прилетают птицы. 

Воспитатель: Дети приметы весны мы с вами назвали, а в лесу все также холодно, 

темно. Как вы думаете почему? 

Дети: Солнышко нет. 

Воспитатель: Правильно! Солнышко нет. Спит у нас солнышко и не хочет 

просыпаться. А чтобы солнышко проснулось, давайте мы с вами станцуем для 

солнышка. (Песня-танец) 

Воспитатель: Ой, дети посмотрите! Солнышко проснулось.  Услышало оно нашу 

песенку и проснулось. И в лесу сразу стало светло и тепло. (музыка птиц). Дети 

слышите, кажется и птицы проснулись. 

Воспитатель: Вот мы, какие молодцы! Солнышко разбудили и птицы проснулись. 

Дети, ну, а нам надо идти дальше. Встаньте друг за другом мы отправляемся. 

Зашагали ножки –топ, топ. топ, 

по большой дорожке топ, топ, топ.    

Ну-ка веселее топ, топ, топ, топ, 

вот как мы умеем –топ, топ, топ. 

Воспитатель: Вот мы и попали  с вами на   полянку. 

Лесовичок: Здесь мне ребята помогите разбудить животных. 

Воспитатель: Лесовичок, конечно поможем. Для этого у нас есть игра «Сложи 

картинку». Дети вам надо собрать картинки половинки, и назвать каких животных вы 

разбудили. Давайте мы с вами разделимся на две группы и будем собирать картинки. 

(стоят два пенёчка и на этих пеньках дети собирают картинки половинки). 

Воспитатель: Дети, кого мы с вами разбудили? 

Дети: Медведя, ежа. 

Воспитатель: Дети, а каких диких животных вы еще знаете? 

Дети: Волк, лиса, заяц, белка. 

Воспитатель: Молодцы! Вот мы и с вами вспомнили диких животных. Ну не будем 

мешать лесным зверям, пусть каждый занимается своим делом! 

Ну, а наша прогулка продолжается. Идти нужно тихо, чтобы не распугать жителей 

леса! 



Воспитатель: Ой, дети еще одна полянка.   

Лесовичок: Это цветочная поляна. 

Воспитатель: Ой, а где же цветы? 

Лесовичок: Цветы никак не могут проснутся потому, что я забыл, как они 

называются. 

Воспитатель: Не переживай Лесовичок, мы тебе напомним. Дети, чтобы разбудить 

цветы, вам надо отгадать одну загадку. Слушайте. 

«Капли солнца спозаранку 

Появились на полянке. 

Это в жёлтый сарафанчик 

Нарядился …(одуванчик)» 

Дети: Одуванчик. 

Лесовичок: Вспомнил, вспомнил одуванчик. 

Воспитатель: Правильно, одуванчик.    

Лесовичок : Держите, я поделюсь с вами, этими цветочками ( раздаёт детям по 

одному цветку). 

Воспитатель: Дети, а какого они цвета? 

Дети: Желтого. 

Воспитатель: Правильно, жёлтого. Ребята, а теперь давайте мы понюхаем, наши 

цветы как они пахнут. 

Физминутка – дыхательная гимнастика: «Аромат цветов». 

Воспитатель: Через нос делаем спокойный вдох, задерживаем дыхание и медленно 

выдыхаем «Ах-ах!». Молодцы! Дети, давайте мы все наши цветочки оставим на 

полянке, и она превратится в самую солнечную поляну в этом лесу. (дети 

выкладывают цветы на поляне). 

Воспитатель: Дети, посмотрите, какая красивая поляна у нас получилась. А на что 

похожа, стала поляна? 

Дети: На солнышко. 

Воспитатель: Правильно на солнышко. 

«Уронило солнце лучик золотой 

 Вырос одуванчик первый, молодой 

У него чудесный золотистый цвет 

Он большого солнца маленький портрет.» 

Воспитатель: Дети, а какие еще весенние цветы вы знаете? 

Дети: подснежники, мать- и- мачеха. 

Лесовичок: Дети, вы разбудили у меня в лесу зверей, птиц и растения. Только вот 

беда… 

 Много здесь жучков летало, 

 Красотою удивляло. 

А теперь они бледны, 

Крылышки их не видны! 

Воспитатель: Ребята, давайте порадуем Лесовичка – поможем жучкам вновь стать 



красивыми. Эти жучки – божьи коровки.  Тело божьей коровки состоит из головы, 

груди и брюшка. (Воспитатель показывает силуэт божьей коровки). Еще у нее есть 

лапки. А вот крылышки божьей коровки нужно украсить! Как мы их будем украшать? 

Что должно быть на крылышках? Правильно, на крылышках должны быть чёрные 

пятнышки. (Дети подходят к столам, на которых лежат силуэты божьих коровок и 

тычками – печатками наносят пятнышки на крылышки насекомых). 

Воспитатель: Теперь можно отпустить этих божьих коровок в лес. Лесовичок будет 

очень рад! (Дети выпускают своих божьих коровок на полянку со словами: 

Божья коровка, улети на небо, 

Принеси нам хлеба, 

Чёрного и белого, только не горелого! 

Воспитатель: Дети посмотрите, как в лесу сало красиво, светло и тепло. Мы с 

вами помогли Лесовичку разбудить лес. А теперь нам пора возвращаться в детский 

сад. 

Лесовичок: Спасибо ребята вам большое.  Приходите ко мне в гости. Я всегда рад вас 

видеть. За то, что вы мне помогли, белочка – жительница моего леса, приготовила 

сюрприз. Это орешки. Угощайтесь, пожалуйста! 

Воспитатель: Спасибо тебе Лесовичок. До свиданья! 

Дети, чтобы вернуться в детский сад, нам нужно вернуться в автобус. (Воспитатель с 

ребятами возвращаются в автобус. Проводится музыкальная игра «Автобус» с 

детьми и гостями).  

Итог: 

Воспитатель: Ребята, понравилась вам прогулка по лесу? А что вам понравилось? 

Еще поедем в лес?  кем мы разговаривали в лесу? А еще кого мы видели?(Ответы 

детей). 

Воспитатель: Дети сколько добрых дел мы сегодня с вами сделали. Солнышко 

разбудили, птиц разбудили, животных, и цветочки тоже разбудили. Вы у меня 

молодцы!- А нашим гостям понравилась прогулка по лесу? Поедут они еще с 

нами? (Ответы гостей.)- А сейчас давайте угощаться орешками. 

 


