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Цель: формировать представления, знания детей о весне. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

1.Обогащать и активировать словарь детей по теме: «Весна» 

2.Формировать обобщающие понятия: весенние месяцы, признаки весны 

3.Закреплять в активном словаре детей слова по теме: «Весна – признаки 

весны» 

 

Коррекционные задачи: 

1.Развивать мелкую моторику 

2.Развивать внимание, память, наблюдательность за окружающим миром 

 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитание любви к природе, к городу.  

2.Обучение детей над умением слушать, красиво сидеть. 

 

Оборудование, дидактический материал: 

1.Картина «Весна», весенние и зимние пейзажи, карточки с графическими 

упражнениями (на каждого ребёнка); спокойная музыка (по выбору) 

2.Наглядный материал «Приметы весны» 

3.Картинный материал по теме: «Весна» 

4.Речевой материал:  словесные игры, стихи. 

 

Словарь: весна, веснушки, весенние, весенний, весенняя, снег, дождь, ручей, 

проталина, снежок, снежинка, снежная, подснежник, облако, настроение, 

солнце, небо, утро. 

 

                            Ход урока: 

 

I.Организационный момент: 

Ребята, посмотрите, к нам пришли гости. Здравствуйте, гости! 

 

II.Вводная часть  

 - Послушайте стихотворение: 

Пришла весна! Зиме конец!... 

Кричат скворцы в скворечнике: 

Не червяков принес скворец –  

Принес домой подснежники! 



 

 -  О каком времени года говорится в стихотворении? (о весне) 

- Назовите сегодняшний день недели, число, месяц. 

- Какой сейчас месяц? (февраль), а какой следующий месяц? (март) 

- Значит какое время года наступает? (весна)  

Прислушайтесь. Вы ничего не слышите? Кто это так тихо прошагал за 

окном? 

Кто пришёл так тихо-тихо? 

Ну, конечно, не слониха, 

И, конечно, бегемот 

Тихо так пройти не мог. 

И никто из вас не слышал, 

Как листок из почки вышел, 

И подснежник тихо вышел. 

И повсюду тишина. 

Это значит, это значит: 

Тише всех пришла весна. 

Вот и к нам идет весна. Вы уже догадались, что говорить мы сегодня будем 

о весне. Вы знаете, что у каждого слова есть слова-родственники. Этой зимой 

было много снега. Подберите к словам карточки. Работа учеников у доски.    

1 ученик подбирает карточки к слову: «снег» (снежок, снежинка, снежная, 

подснежник).  2 ученик подбирает карточки к слову: «весна» (веснушки, 

весенние и т.д.).  3 ученик подбирает карточки к слову: «весенний» (ручей, 

дождь, день, сад).  4 ученик подбирает карточки к слову: «весенняя» (вода, 

лужа, капель, проталинка, река).  5 ученик подбирает карточки к слову: 

«весеннее» (облако, настроение, солнце, небо, утро). 

- Давайте посмотрим презентацию. 

- Что можно сказать про солнце весной?  (солнышко припекает, греет) 

- А какое небо  весной? (голубое, безоблачное) 

- Что происходит с природой весной? 

- Что  происходит со снегом?  (тает) 

- Ветер дует теплый или холодный? (теплый) 

- Что происходит с деревьями? (пробуждаются) 

 

III. Физкультминутка. 

Мы тихонечко все встали  

За работой мы устали  

Ручки к солнышку подняли  



На носочки мы привстали  

Теперь на корточки присели,  

В тишине мы посидели  

И за парты тихо сели. 

 

Сказка про Весну 

Русская народная сказка 

   Только в сказке происходят чудеса, в сказке могут ожить и заговорить 

ручеёк, трава, дерево, звери. Бежит весенний ручей к реке, звенит, радуется. 

Вдруг на его дороге большой камень встал. Ручей бился, бился о него, 

толкал, толкал — и не сдвинул. Прибежал напиться воды заяц. Ручей просит: 

— Заяц, заяц, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Заяц толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Прибежал напиться воды 

кабан. Ручей просит: 

— Кабан, кабан, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Кабан толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Пришёл напиться воды 

медведь. Ручей просит: 

— Медведь, медведь, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Медведь толкал, толкал камень, не сдвинул и ушёл. Из норы вылезает крот и 

говорит: 

— Ручей! Дай мне воды напиться, я сдвину камень. 

А ручей ему: 

— Куда уж тебе, маленькому да слепому, камень сдвинуть! Его заяц, кабан и 

медведь толкали, толкали и — не сдвинули! 

Напился крот воды. И давай под камнем норы да ходы рыть. Всю землю под 

камнем прорыл-пропахал. Камень зашевелился и — провалился под землю. 

Обрадовался ручей, зазвенел, зажурчал и дальше к реке побежал. 

А теперь вы укажите весеннему ручейку дорожку. (Дети выполняют 

графические упражнения на карточках). 

/ / / / / / /  
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~ ~ ~ ~ ~ 

Что ж, ручеек  побежал по дорожкам. А вот и солнышко взошло и стало 

рассыпать повсюду свои золотые ручьи, будить землю.  

http://evora.ru/


На следующим уроке будем рисовать весну. 

IV. Подведение итогов урока: 

- Про какое время года  мы сегодня говорили? (про весну) 

- Обобщение урока. 

-Молодцы! Все хорошо работали. Выдать «солнышки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 


