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Цель: систематизировать и расширить знания детей о весне.   

Задачи: 

Обучающие:  Формировать знания детей о первых признаках весны  

Развивающие: Развивать умения находить  из множества картинок приметы весны и 

зимы, сравнивая их между собой. Активизировать словарь. Развивать речь детей, 

любознательность 

Воспитательные: Прививать любовь к природе, умение любоваться ею 

Предварительная работа: беседа о весне, рассматривание иллюстраций, просмотр 

презентации, отгадывание загадок. 

Материал: мяч, карандаши, листы бумаги,  интерактивная панель 

 

Ход занятия 

Воспитатель Дети 

 

Ребята, о чем мы с вами сегодня будем говорить, 

вы догадаетесь, отгадав мою загадку: 

 

Рыхлый снег На солнце тает,  

Ветерок в ветвях играет,  

Звонче птичьи голоса  

Значит, к нам пришла…. 

 

О каком времени года эта загадка? 

По каким приметам вы узнали, что в загадке 

говориться о весне? 

 

Ребята, вы большие молодцы, быстро отгадали 

загадку, вспомнив приметы весны. 

Ребята, а кто из вас знает, сколько месяцев весной? 

Давайте вместе вспомним, как эти месяцы 

называются? 

Послушайте загадку и отгадайте, о каком весеннем 

месяце идет речь. 

Дует тёплый южный ветер, 

Солнышко всё ярче светит. 

Снег худеет, мякнет, тает, 

Грач горластый прилетает. 

 

 

 

 

 

 

 

Весна. 

 

Эта загадка о весне. 

 

Весной становится рыхлым снег, птицы 

возвращаются из теплых стран и начинают 

громко петь, ветер уже не такой холодный, как 

зимой. 

 

 

 

Весна идет три месяца. 

 

 

Март, апрель, май 

 

 

 

 

 

 

 

Это март 

 



Что за месяц? Кто узнает? 

Под окном чечетку бьет 

Бойкая капель. 

Значит, в гости к нам опять 

Заглянул….. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 

Молодцы, ребята, все вместе вы отгадали все 

загадки 

Ребята, я вам предлагаю  рассмотреть картинки 

каждого месяца и назвать приметы этого месяца. 

(Дети рассматривают иллюстрации  с приметами 

первого весеннего месяца-марта) 

Ребята, назовите, какие весенние приметы вы 

видите на картинке? 

(Дети рассматривают иллюстрации  с приметами 

второго весеннего месяца-апреля) 

Ребята, назовите, какие весенние приметы вы 

видите на картинке? 

(Дети рассматривают иллюстрации  с приметами 

третьего весеннего месяца-мая) 

Ребята, назовите, какие весенние приметы вы 

видите на картинке? 

 Молодцы, ребята, вы были очень внимательными. 

А сейчас, какой идет весенний месяц? 

-Какая погода на улице? 

Как мы с вами сейчас одеваемся? 

 

Молодцы, ребята 

Ребята,  предлагаю проверить, насколько вы 

внимательны, сможете  ли вы по картинкам, 

определить, какое время года. 

Работа с интерактивной панелью. 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светит яркое солнце, темнеет снег, появляются 

первые проталинки. 

 

 

 

Снега остается все меньше, большие проталины, 

бегут ручьи, кругом вода, возвращаются птицы, 

птицы строят гнезда 

 

 

 

Ярко светит солнце, снег растаял, на деревьях 

появились листочки, цветут яблони, проснулись 

насекомые, люди сняли теплую одежду, сажают 

рассаду в землю 

 

Сейчас наступил март. 

Светит солнышко, но еще очень плохо 

пригревает. Ночью мороз, днем небольшая 

оттепель. 

Мы одели легкие куртки, шапочки, сменили 

обувь, так как на улице стало теплее и кругом 

лужи. 

 

 

 

 

 

 

 



1задание 

Посмотрите картинки. На каких картинках 

изображена весна, а на каких зима? Разложите 

картинки в таблицу. Под изображением 

подснежника - положите картинки с признаками 

весны, а под изображением снежинки-картинки с 

признаками зимы. 

2 задание 

Ребята, посмотрите на картинки и выберите, где 

изображена весна и объясните, почему ты выбрал 

эту картинку. 

 

 

 

 

 

Молодцы ребята, вы быстро справились с этим 

заданием. А у меня для вас новое задание. 

3 задание 

Нужно помочь художнику изобразить весну, 

выбрав нужные картинки 

 

Молодцы, но есть еще одна картинка, посмотрите 

внимательно. В какое время года, начинают цвести 

яблони? 

Правильно. Мы с вами все вместе помогли 

художнику нарисовать картину про весну. Ребята, 

а как мы должны относиться к природе? 

Правильно, ребята, природу нужно беречь и тогда 

она поделится с нами своей красотой. 

Предлагаю вам немного отдохнуть и погулять по 

весенней лужайке.   

(выполняется физкультминутка) 

Солнце, солнце высоко 

Нам от солнышка тепло 

Тает снег от лучей 

Звонко побежал ручей 

Вы а ручейком бегите 

Лужи все перешагните 

Мы с вами отдохнули, посмотрите, кто же к нам 

пришел в гости? 

Ребята, Незнайка просит вас о помощи. Его друг 

Знайка дал ему картинки с изображением зимы и 

весны, а он их уронил и все перепутал.  Поможем 

 

 

 

 

Дети поочередно  выполняют задания, проверяя, 

и поправляя друг друга. 

 

 

 

Я выбрал последнюю картинку, на которой 

изображена весна. На ней дети пускай кораблик 

по ручейку, птицы строят гнезда, дети одеты в 

легкие курточки, шапочки , а на ногах в 

резиновых сапожках, так одеваются весной, 

кругом растаял снег и появилась зеленая травка 

 

 

 

Я выбрал картинку с солнцем, так как оно весной 

хорошо пригревает. 

Я выбрала картинку, где девочка стоит с 

подснежниками. Эти цветы появляются, только 

весной. 

 

Весной. 

 

 

Мы должны ее беречь. Не ломать веток деревьев, 

не разорять гнезда, не рвать без надобности 

цветы. 

 

 

 

 

 

 

(на цыпочках тянем руки вверх) 

(легкие поглаживания руками по лицу) 

(приседание) 

(бег по кругу) 

(ходьба по кругу) 

 

Это Незнайка 

 

 

 

 

 



Незнайке разобрать картинки? 

Я предлагаю вам поиграть. (работа с 

интерактивной панелью)  Вы по очереди,  будите 

выбирать картинку и говорить к какому времени 

года она относиться и почему вы так решили. 

Поиграем? 

 

 

 

Молодцы, ребята, вы помогли незнайке разложить 

картинки по временам года. 

Ребята, давайте еще раз напомним  Незнайке 

приметы весны и зимы, используя картинки 

Расскажите к какому времени года они относятся и 

почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы, ребята, вы все правильно рассказали. 

Я предлагаю вам поиграть в игру с мячом 

«Закончи предложение» Для этого нам нужно 

встать в круг. Я буду читать предложение, а вы 

должны его закончить. Мы будем передавать мяч 

по кругу, на ком мяч остановится, тот и 

заканчивает предложение. 

 

Зимой небо пасмурное, а весной —  

Зимой солнце стоит низко, а весной —  

Зимой воздух холодный, а весной —  

Зимой дни короткие, а весной —  

 

Конечно поможем. 

 

 

 

 

 

На картинке кругом лежит снег –это зима. 

На картинке гнездо, а в нем лежит яичко птицы. 

Это весна, так как весной птицы откладывают 

яйца. 

На картинке деревья стоят в снегу.. Это зима.  

Когда бывает сильный снегопад, на ветках 

деревьев ложится снег. 

На картинке –трещит лед. Это происходит зимой. 

Это ледоход.  И т.д. 

 

 

 

1 картинка- Лето. Дети легко одеты, светит ярко 

солнышко, дети рвут цветы, катаются на 

велосипеде. После дождя видна радуга, птицы 

кормят птенцов  насекомыми. 

2-картинка- Это осень. Часто идут дожди, дети 

идут под зонтиком, дует сильный ветер, птицы 

улетают в теплые края, дети одели курточки, 

шапочки и резиновые сапоги. 

3 картинка- Это зима. Кругом лежит снег, падает 

снег, дети играют в снежки, они тепло одеты, 

деревья стоят без листьев, укрытые снегом. 

4 картинка- Это весна. Дети пускай кораблик по 

ручейку, птицы строят гнезда, дети одеты в 

легкие курточки, шапочки , а на ногах в 

резиновых сапожках, так одеваются весной, 

кругом растаял снег и появилась зеленая травка 

 

 

 

 

 

 

 

... (ясное). 

 

... (высоко). 

 

(тёплый). 

... (длинные). 

 



Молодцы. Ребята, чтобы Незнайка не забыл 

признаки  весны, я вам предлагаю ее нарисовать.  

Я вам открою картинки с разными признаками  

времен года, а вы выберите и нарисуйте ту, 

которая подходит для весны. 

 

Расскажи, почему ты выбрал эту картинку? 

 

 

 

 

 

Молодцы, ребята, я думаю, что Незнайка, все 

запомнил и теперь не будет ошибаться. 

А теперь я вас попрошу подойти с экрану и все 

вместе давайте разукрасим картинку про весну, по 

очереди. 

Молодцы, у нас получилась яркая картинка про 

весну. 

Ребята, понравилась ли вам сегодня наша беседа? 

Что понравилось больше всего ? 

 

 

 

 

Мне тоже с вами было очень интересно. Давайте 

попрощаемся с Незнайкой и предложим ему еще 

прийти к нам в гости. А теперь вы можете идти 

играть с любимыми игрушками 

 

 

 

Дети подходят к столам, на которых лежат листы 

бумаги и карандаши и выполняют задание. 

 По окончании рисования, дети рассказывают, что 

они изобразили. 

Я нарисовал, как бегут ручейки. Это бывает 

только весной. 

Я нарисовала, как возвращаются птицы из теплых 

стран. Они возвращаются весной. 

Я нарисовала, как на весной деревьях появляются 

зеленые листочки и ид. 

 

 

 

Дети разукрашивают картинку про весну. 

 

 

 

Мне понравилось отгадывать загадки. 

Мне понравилось выбирать приметы весны и 

зимы. 

Мне понравилось играть с мячом. 

Мне понравилось разукрашивать картинку про 

весну. 

 

 До свидания, Незнайка. Приходи к нам в гости. 

 


