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Цель: сформировать представление о признаках весны.

Задачи:

Образовательная:

— расширить с признаками весны;

— закрепить знания о цветах (зелёный, белый, жёлтый);

— расширять представление детей о птицах, насекомых (муравьях);

— добиться понимания наречий «вверх», «вниз», «вперёд», «вокруг»

Коррекционно-развивающая: 

— развивать наблюдательность через поиск объектов изображённых на картинке;

— развивать зрительное и слуховое произвольное внимание (слышать инструкции, фиксировать взгляд на предлагаемом 

объекте), восприятие, память, через работу с изображением;

— развивать зрительно-моторную координацию через работу с картинкой;

Воспитательная:

— воспитывать интерес к занятию;

— воспитывать бережное отношение к природе 

Материалы:  картинки  с  изображением  признаками  весны:  времени  года  «Весна»,  цветов,  травы,  птиц.  Карточки  с

элементами весны (листочек, почка, веточка, солнышко, первоцветы, птицы); Карточки с элементами зимы (снежинка,

снеговик, медведь в берлоге)



№ Этапы урока Организация этапа,

оборудование

Основное содержание этапа

Деятельность учителя Деятельность ученика

1. Организационный  
момент.

Ветки деревьев в 
стакане

Ребята, скажите мне какое время года 
наступило? Какие произошли 
изменения в природе.
 Посмотрите, что это? 
Что вы видите на ней? 
Правильно, листики. 
Какие они? 
Пощупайте их. Понюхайте их. 

Это веточка дерева 
Рассматривают веточки, 
называют или показывают 
листики. 
Варианты ответов: …..

2. Основная часть
Введение в тему 

Картинки с 
признаками весны

Найдём признаки весны.
Посмотрите внимательно на картинку 
(весна). 
Что вы видите картинке?
- Кто изображён на картине?
 - Что делают дети?
 - Откуда появились лужи?
-Почему весной начинает таять снег? 
А еще, какое солнышко?
Весной солнце светит ярче дает 
больше света и тепла. 
Что еще начинает таять на крыше?
Снег начинает таять. Посмотрите, что 
осталось от снега ? А еще что? Бегут 
ручьи.

весну
дети
гуляют по лужам
растаял снег
солнышко светит
яркое

сосульки

лужи



Подвижная игра 
«Деревья и ветер»

Рисование

Дерево на 
фланелиграфе

На партах лежат 
листы с 
изображением 
дерева

Что происходит с деревьями весной?
Правильно, а потом листочки.
– Молодцы! 
Смотрите: это дерево, а веточки еще 
пустые, давайте на ветку прикрепим 
листочки. Какого они цвета будут?
– Молодцы! А сейчас мы с вами 
поиграем.
«Деревья и ветер»
Встаньте прямо
Подул лёгкий ветер
Ветер стал дуть ещё сильнее Деревья 
качаются из стороны в сторону
Дует сильный ураганный ветер
Ребята посмотрите на наших партах 
лежат лист бумаги с изображением 
дерево. Нам нужно будет с вами 
нарисовать листочки на нём. Способом
приманивания кисти.

набухают почки

ищут дерево на фланелиграфе, 
приклеивают листочки
Зелёного.

ветра нет
поднимите руки вверх и слегка 
покачайте ими
наклоны туловища влево-
вправо
деревья наклоняются вперёд, 
вниз, влево, вправо.

Берут кисть и путем 
приманивания рисуют листочки

3. Итог урока
Оценка 
деятельности 
учащихся

Просмотр 
презентации

Давайте рассмотрим, что у вас 
получилось. 
Какое сейчас время года?
Сегодня мы с вами искали вот такие 
маленькие зелёные листочки на 

Рассматриваем рисунки друг 

друга

Весна



деревьях. (показывает картинку). 
Подойдите к дереву и посмотрите на 
них ещё раз.



Приложение




