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        Цель: расширение экологических знаний и активизация речи 
дошкольников.          

Образовательные задачи: 

 Способствовать накоплению и обогащению представлений детей о 
признаках весны и уточнению представлений детей о лесе и его 
обитателях. 

 Расширять и активизировать словарь детей по данной теме. 
 Закреплять навыки словообразования и словоизменения: согласование 

существительных и прилагательных. 
 Закреплять умение составлять небольшие рассказы по схеме с 

помощью тактильных дощечек. 

        Развивающие задачи: 

 Развивать связную монологическую речь. 
 Развивать память, внимание, мышление. 

  
Воспитательные задачи: 

 Воспитывать навыки сотрудничества в игре: активности, 
инициативности, самостоятельности, творческих способностей, 
воображения; 

 Воспитывать внимательное, бережное отношение к природе. 
  
Оборудование и материалы: 
 ·       Картинки к ребусу «Весна». 
·       Тактильные дощечки и картинки с изображением примет весны. 
·        Обруч с ленточками «Солнышко». 
·        Ёж для игры. 
·        Тактильные дощечки для составления рассказов о весне и картинки на 
тему «Весна». 
·       Тактильная книга для составления рассказа о весне. 
·        Коробка с сюрпризом. 
  
Предварительная работа: 
 1.     Рассматривание с детьми иллюстраций о весне, весенних изменениях в 
природе. 
2.     Беседы с детьми о бережном отношении к природе. 
3.     Наблюдения на прогулке, беседы с детьми о признаках весны, почему 
наступает весна. 
4.     Чтение художественной литературы. 
5.     Заучивание стихов о весне, о весенних месяцах, загадывание загадок, 
поговорок и пословиц с помощью тактильных дощечек. 
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6.     Рисование, лепка и аппликация на тему «Весна». 
  

 Ход непрерывной образовательной деятельности 

Игровая мотивация. 
Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами будем говорить о замечательном 
времени года. О каком, вы догадайтесь сами потрогав это время года своими 
руками и послушав как оно с нами заговорит (включаем звуки капели, 
закрываем глаза) 
 Дети выполняют задание 
Воспитатель: Какое время года к нам пришло?  
Она приходит ласково. 
И со своею сказкою 
Волшебной палочкой взмахнет, 
В лесу подснежник расцветет. 
Воспитатель: Говорить мы сегодня будем о весне. 

 После какого времени года наступает весна? 
 А перед каким временем года? 
 Все времена года идут друг за другом. 
 Сколько их всего?  

Дидактическая игра «Назови приметы весны» (картинки, тактильные 
дощечки) 
Детям предлагаются тактильные дощечки с поверхностью (воды, снега, льда 
и т.д.) и картинки с изображением примет весны.  
Воспитатель: Своё предложение нужно начинать со слова «Весной…». 
Дети выполняют задание. 
Воспитатель: Дети, как вы думаете, почему тает снег, лед, бегут ручьи? 
Воспитатель: Наступит ли весна, если солнце не будет светить и 
пригревать? Давайте придумаем красивые слова к солнышку и будем 
расправлять его лучики. 
Дидактическая игра «Подбери слово» с помощью тактильной дощечки (на 
выбор детям предлагаются дощечки с разной поверхностью). 
Воспитатель: Солнце, какое? (Ласковое, желтое, теплое, яркое, лучистое, 
золотое, красивое, доброе, светлое) Есть такая пословица: «При матушке 
добро, а при солнышке тепло» 
Какое красивое солнышко получилось, оно улыбается нам, а мы улыбнемся 
ему. 
А мой друг колючий ёж, поиграть к нам пришёл. И мы с вами сейчас 
поиграем. Детям предлагаются картинки с изображением ранней весны. 
- Погода весной, бывает какая? 
- Облака весной, какие? 
- Капель, какая? 
- Небо, какое? 
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- Одежда весной, какая? 
- Травка, вырастает какая? 
А мой друг ёж принес нам интересное панно. И давайте на нем разместим все 
ваши ответы (детям предлагается на тактильном панно разместить 
плоскостные фигуры облака, траву, ручьи и т.д.). 
Воспитатель: А теперь послушайте загадки: 
Дует теплый южный ветер. 
Солнышко все ярче светит, 
Снег худеет, мякнет, тает, 
Грач горластый прилетает 
Что за месяц? Кто узнает?  (МАРТ) 
  
Яростно река ревет 
И разламывает лед 
В домик свой скворец вернулся, 
А в лесу медведь проснулся. 
В небе жаворонка трель 
Кто же к нам пришел? (АПРЕЛЬ) 
  
Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей 
В белый цвет оделся сад, 
Птицы первые летят 
Гром грохочет, угадай, 
Что за месяц это? (МАЙ) 
- Дети повторяют все месяцы весны. 
 Разминка 
 У нас славная осанка, 
Мы свели лопатки. 
Мы походим на носках, 
А потом на пятках. 
Пойдем мягко, как лисята, 
И как мишка косолапый 
И как заинька – трусишка 
И как серый волк – волчишка. 
Вот свернулся еж в клубок, 
Потому что он продрог. 
Лучик ежика коснулся 
Ежик сладко потянулся. 
Воспитатель: Скажите, какие изменения происходят весной в жизни 
животных? 
 Коллективная работа детей с тактильной книгой «Лес весной» 
 Детям предлагается оформить книгу на тему – Лес весной.  



Веселова М.О. Конспект НОД «Весна идет» 
 

(Весной медведи просыпаются после зимней спячки, у них появляется 
потомство. Заяц меняет белую шубку на серую. Белка вновь становится 
рыжей. Просыпаются барсуки, ежи, лоси сбрасывают свои рога, потому что у 
них нарастают новые. Птицы возвращаются к нам весной. Появляются 
насекомые (муравьи, бабочки, пауки, гусеницы, комары).  Насекомым 
обрадуются птицы, потому что насекомые – корм для птиц) 
Воспитатель: А сейчас мы расскажем о весне с помощью тактильной книги, 
которая будет нашей помощницей. Учимся составлять описательный рассказ 
с помощью тактильной книги про весну. 
Составление рассказа по тактильной книге. 
 «Игра на внимание» (солнышко, ручей, капель, тающая снежная баба) 
А теперь ребята встать. 
Руки медленно поднять. 
Пальцы сжать, потом разжать 
Руки вниз и так стоять. 
Наклониться вправо, влево 
И беритесь все за дело. 
- Собрать картинку о весне. 
Дидактическая игра «Исправь ошибку».  
- Весенние месяцы – декабрь, январь, февраль? 
-Весной идет листопад? 
- Звери делают запасы весной? 
 Ежик-мед, медведь-капусту, 
- Весной на юг улетают птицы. 
- Дети весной надевают весеннюю одежду 
Итог занятия.  
Воспитатель: О чем мы сегодня говорили на занятии?  Что было легко, а что 
трудно?   Молодцы, хорошо занимались, и я хочу подарить вам подарки: вот 
эти красивые весенние солнышки. Носите и вспоминайте наше занятие о 
весне. 
 


