
«Познавательное развитие» (Ознакомление с предметным окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с миром природы) вторая группа раннего возраста (3-й 

год жизни) 

Тема: «Весна в окно стучится» 

Задачи: Знакомить детей с признаками весны: сильнее греет солнце, тает снег, бегут 

ручьи, птицы весело поют, дети пускают кораблики.   

Рассматривание и обсуждение картин о весне.  

Посмотри на картинку. Как ты думаешь, какое время года на ней изображено – зима или 

весна? Почему ты так решил? Вместе с ребенком рассмотрите картинку и назовите 

приметы весны – почти весь снег растаял, на деревьях набухли почки, скоро появятся 

маленькие листочки, птицы вьют гнезда,  выросли первые весенние цветы ). Тебе 

нравится весна? Что делают дети на картинке?  

 

Игра «Разведчики» 

Выйдя на улицу на прогулку поиграйте с ребенком в разведчиков весны. «Разведчики» 

в нашей игре должны быть очень внимательными и замечать всё вокруг. Задача – найти 

как можно больше примет весны в окружающем мире. 

Условие для взрослых – взрослый всегда в этой игре называет самые сложные, на 

первый взгляд невидимые признаки весны или же те признаки, на которые малыш пока 

внимания не обращает. Например, солнце стало раньше вставать. Или на лужах теперь 

нет льда. Или: на снегу образовалась тоненькая корочка наста. 



Посмотрите с малышом мультфильм «Веснянка» о споре зимы и весны и о том, как  злая 

Баба Вьюга не пускала молодую весну в лес. 

 

 

Простые весенние эксперименты.  

Положите снег или лед в формочку и поставьте формочку на солнце. Снег превратится в 

воду. Спросите малыша, почему так случилось? Можно попробовать занести формочку со 

снегом в комнату – снег также растает. Почему же тает снег? Когда он тает? 

А теперь давайте отдохнём! Физкультминутка. 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге, 

(повороты влево и вправо) 

Потянулся он со сна: 

(потягивание рук вверх) 

К нам опять пришла весна! 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил 

(вращение головой) 

Наклонялся взад, вперед 

(наклоны) 

Вот он по лесу идет 

(ходьба вперевалочку) 

Ищет мишка корешки, 

(наклоны вперед) 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки – 

Для медведя – витаминки. 

Наконец медведь наелся, 

И на бревнышке уселся (садимся) 



 

 

Раскрась картинки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 


