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Цель:

Формировать у детей обобщенные представления о весне

как времени года, весенних изменениях в природе.

Задачи:

- расширять знания детей о весне как времени года,

характерных признаках весны, связи между явлениями

живой и неживой природы (солнце светит ярко, бывают

дожди; земля прогревается солнцем, тает снег, появляются

сосульки; набухают почки на деревьях, кустах и т.д.);

- формировать представления о приметах весны в природе;

- развивать умение быть внимательными к явлениям

природы.



Дни заметно стали длиннее, а ночи короче. Солнце с каждым днем

поднимается все выше и выше, греет все сильнее и сильнее. Не стало уже

зимних холодов и суровых морозов. Снег потемнел, набух и осел, и

образовались на полях черные проталины. По полям и лугам побежали,

зажурчали, зазвенели, запели весенние ручейки. По ночам небольшие лужицы

покрывались тонкой прозрачной корочкой льда, а днем пригревало солнышко —

и лед таял. На крышах домов выросли длинные острые сосульки, которые в

полдень под лучами теплого весеннего солнца плакали горькими слезами,

провожая зиму. Деревья еще стоят голые и грустные, но на ветках уже набухли

и готовы вот-вот лопнуть почки. В воздухе пахнет весной. Звонко чирикают

воробьи, они весело приветствуют весну. Из теплых стран в родные края

прилетели грачи. Они зимуют недалеко и поэтому первыми возвращаются к

родным гнездам с громкими и радостными криками: «гра-гра».





Игра «Приметы весны» 
-- Ночи стали короче, а дни длиннее. 

-- Солнышко светит ярко.

-- С крыш свисают сосульки.

-- Началась капель.

-- Тает снег, текут ручьи.

-- Весной на реке начинается ледоход.

-- Появились первые проталины вокруг деревьев.

-- На проталинках появляются первые подснежники.

-- На проталинках зазеленела травка.

-- Побежали весѐлые ручейки.

-- Набухают почки на деревьях и кустарнике. 

Игра «Весной бывает – не бывает» 
Воробьи возвращаются из жарких стран.

Птицы вьют гнезда.

На деревьях распускаются почки.

Птицы улетают в теплые края.

Листья желтеют и опадают.

Листья распускаются.

Расцветают цветы.

На реке тает лед

Солнышко светит все ярче.

Сильный мороз.

Появляется первая травка.

Становится тепло.

Люди собирают урожай.

Люди сажают рассаду в огородах и саженцы деревьев в саду.

***Эти игры можно провести с использованием мяча. Взрослый кидает мяч ребенку, а ребѐнок называет 

признак весны или отвечает «бывает – не бывает».



Игра «Расскажи что происходит в природе весной»
Взрослый называет существительное, а ребенок рассказывает, что происходит с ним весной. Например, 

«птицы» — прилетают перелетные птицы, все птицы начинают вить гнезда и т.д.

Игра «Подбирай, называй, запоминай»
Весна (какая?) – ранняя, тѐплая, долгожданная, чудесная…

Солнце (какое?) -…

Почки (какие?) -…

Листья (какие?) -…

Солнце весной (что делает?) – греет, припекает, ласкает, согревает…

Листья на деревьях (что делают?) -…

Ручьи (что делают?)-…

Упражнение «Скажи наоборот»: Закончи предложения.

Зимой снег чистый, а весной - …

Зимой дни холодные, а весной -…

Зимой солнце тусклое, а весной - …

Зимой погода часто пасмурная, а весной - …

Игра «Один- много»
Гнездо – гнезда перо — перо-

Дерево- птенец — детеныш —

Ветка- лист- зверь —

Почка- песня- цветок —



Пальчиковая игра «Весна»
К нам весна лишь заглянула

(потянуть руки вперед)

В снег ладошку окунула

(руки согнуты в локтях, «окунуть» ладошки 

то тыльной, то лицевой стороной)

И расцвел там нежный

(руки от локтей до запястий соединить, 

кисти сложить в форме цветка)

Маленький подснежник

(пальцы раскрываются, словно подснежник)

Словарь:
Существительные: месяц, весна, март, апрель, май, оттепель, капель, проталины, лужи, ручьи, 

скворечник, птицы (перелетные), гнезда, почки, листочки, трава, подснежники, солнце, лучи, сосульки, 

гроза…

Глаголы: наступила, пришла, журчат, пробивается, набухают, лопаются, расцветают, просыпаются, 

прилетают, щебечут, гремит, громыхает, грохочет, сверкает, греет, светит, пригревает, темнеет, ласкает, 

зеленеет, цветет, радует, бурлит…

Прилагательные : ранняя, поздняя, теплая, холодная, радостная, дождливая, звонкая, шумный, 

журчащий, веселый, волшебная, цветущая, поющая, перелетные, березовый, нежные…





Лепка «Подснежник» Оригами «Тюльпаны»

•



Читаем о весне

1. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»

- Какое время года описывается в стихотворении?

- Что вас больше всего тронуло? Удивило? Рассмешило?

- Почему дед Мазай отправился за дровами на лодке? (Весной во время половодья нагоняет много брѐвен, он их собирал)

- Как Дед Мазай помогал зайцам? (взял их в лодку)

- Как Дед Мазай называет зайцев? (бедные зверьки, зайцы мои, зайчики, зайчишко, горемыка, плуты косые)

- Чем закончилась история? (Мазай выпустил зайцев в безопасном месте)

- Что вы узнали о дедушке Мазае из прочитанного? (Он добрый и великодушный человек, любит свой край, жалеет
животных, помог тем, кто нуждался в помощи)

2. Э. Шим «Солнечная капля»

- Откуда падали вниз капли? (С крыши, с прозрачных сосулек)

- Под лучами солнца, что с ними происходило? (они вспыхивали, переливались)

- Когда воробьи искупались в этих брызгах, как они выразили свою радость? (затрещали, заголосили по-весеннему
радостно)

- Что сделал белый петух, когда напился из солнечной лужицы? (тряхнул гребнем, крыльями зачертил, как лесной забияка
тетерев)

Писатель, наверно пишет про себя: Я выбежал из дому, и капля упала мне на лицо. Хотел я вытереть глаз — и вдруг
замер. На какой-то миг, пока я смотрел сквозь каплю, всѐ кругом изменилось.

- Как изменилось все кругом? (засияло, засверкало, затрепетало радужными огнями)

3. Д. Хохлова «Сказка про весну»

- Как звали дочерей Матушки- природы?

- Что природа разрешила делать своим дочерям?

- Кто первый принялся хлопотать по хозяйству? Кто следующий?

- Какая из сестѐр не могла вступить в свои права? К кому обратились за помощью сѐстры?

- Что меняется с приходом весны?

- Что поняли сестры?



Предлагаем варианты стихотворений 

для заучивания и чтения.

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами,

И сугробы тают

Под еѐ ногами.

Чѐрные проталины

На полях видны.

Видно очень тѐплые

Ноги у весны. 

(И. Токмакова)

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель.

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи.

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи.

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник.

Стали птицы песни петь, 

И расцвел подснежник.

(С. Маршак)

Если снег повсюду тает,

День становится длинней,

Если все зазеленело

И в полях звенит ручей,

Если стал теплее ветер,

Если птицам не до сна,

Если солнце ярче светит,

Значит, к нам пришла весна. 

(Е. Карганова)


