
Образовательная область «Познавательное развитие» 

(ознакомление с миром природы) 
группа старшего дошкольного возраста (6-й год жизни) 

Тема: «Весна в окно стучится 

Задачи:   
- уточнить влияние весны на жизнь и деятельность человека (меняется одежда, игры детей 

на улице, у людей появляются новые заботы и дела в саду и огороде, на улицах и др.); 

 - обобщить знания детей о весенних признаках, явлениях в природе, в жизни птиц, 

растений; 

- воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

 

 Поговорите с детьми о признаках  весны. 

 

- Какое сейчас время года? 

-По каким признакам можно определить, что наступила весна? 

 
 

 
Предполагаемые ответы детей: солнце светит ярко и греет, на солнце снег начинает 

таять, капель, появились первые проталинки на земле, дни длиннее, а ночи короче; 

появились ручейки,  зимнюю одежду поменяли на весеннюю, вся природа просыпается от 

зимнего сна,  на деревьях и кустах появляются почки,  птицы прилетают с теплых стран. 

 

 

 

 



 
- Какие изменения происходят в жизни людей?  

(люди  начинают готовиться к посеву семян, уже занимаются посадкой семян овощей, 

цветочных культур,  поздней весной – люди готовят в колхозах поля к посеву семян, 

пашут землю; в садах обрезают сухие ветки у деревьев; высаживают цветы на клумбы; 

собирают мусор на участке). 

 Поиграйте с детьми словесную игру  

 
«Назови действие, которое происходит весной» 

1. Сосульки под солнцем… (тают). 

2. Сугробы от солнечного тепла… (оседают). 

3. На деревьях почки… (набухают). 

4. Весной птицы гнезда… (строят, вьют). 

5. Весной медведь от спячки … (пробуждается). 

6. Весной птицы птенцов… (выводят, выкармливают). 

7. Весной лед на реке… (тает, трещит, ломается). 

8. Весной в садах плодовые деревья… (цветут). 

9. На проталинах первые цветы… (расцветают). 

10. Весной насекомые после зимы… (оживают). 

11. Весной люди рожь на полях… (сеют). 

12. Из – под земли первая травка… (пробивается). 

 

 
Проведите с ребёнком динамическую паузу "Весна пришла" 

Весна, весна! Пришла весна! 

(Хлопки в ладоши). 

Тепло на крыльях принесла. 

(Короткие взмахи руками-крыльями) 

И вот на самом солнцепеке 

С поднятой гордой головой 

(Ходьба. Приподнять повыше подбородок). 

Расцвел подснежник голубой. 

(Руки в стороны). 

Он весь пушистый, серебристый 

(Приседания). 

На солнце маленький стоит. 

(Прыжки). 

Посланец он весны надежный, 

(Наклоны туловища). 

Он не боится холодов. 

За ним придут цветы другие, 

(Повороты влево-вправо). 

Он первенец среди цветов. 

 

Поиграйте с ребёнком в дидактическую игру «Найди правильный ответ» 

 

1. После какого времени года наступает весна? 

 Лето 

 Зима  

 Осень 

2. Какие птицы прилетают к нам первыми? 



 Скворцы 

 Грачи 

 Ласточки 

3. Как говорят на весну? 

 «Весна — красна» 

 «Весна — зелена» 

 «Весна — черна» 

4. Во что превращается снег на солнце? 

 В талую воду 

 В стылую воду 

 В студеную воду 

5. Что происходит со льдом на реке? 

 Ледопрыг 

 Ледобег 

 Ледоход 

6. Что появляется на полях когда тает снег? 

 Проталинки 

 Заталинки 

 Обталинки 

7. Как называется первый весенний месяц? 

 Апрель 

 Март 

 Май 

8. Как называется первый весенний цветок? 

 Подводник 

 Подземник 

 Подснежник 

  

Прочитайте стихотворение     Михаила  Пляцковского 

 

Деньки стоят погожие, 

На праздники похожие, 

А в небе - солнце теплое, 

Веселое и доброе. 

Все реки разливаются, 

Все почки раскрываются, 

Ушла зима со стужами, 

Сугробы стали лужами. 

Покинув страны южные, 

Вернулись птицы дружные. 

На каждой ветке скворушки. 

Сидят и чистят перышки. 

Пришла пора весенняя, 

Пришла пора цветения. 

И, значит, настроение. 

У всех людей - весеннее! 

  


