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Цель: Создание благоприятных условий для познавательного развития 

по теме «Весна» 

Задачи: 

Образовательные:  

Формировать у детей представления о сезонных изменениях в природе, 

учить воспринимать образ весны средствами художественной и музыкальной 

выразительности. 

Развивающие:  

Развивать навыки свободного общения со взрослыми и 

детьми. Развивать умение использовать в беседе накопленные знания. 

Формировать эмоциональную отзывчивость. Развивать наблюдательность, 

внимание, творческие способности детей. 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес и любознательность, умение видеть красоту 

природы.  

Участники: дети, воспитатель, музыкальный руководитель, родители. 

Материал: скворечник, силуэты птиц, рисунок «Весна», нарезанные 

квадратики, клей. Музыкальное сопровождение «Звуки леса», «Пение птиц», 

музыкальные инструменты колокольчики, треугольники, металлофоны, 

прищепки, ленточки-лучики, костюмы Весны, Лисы, Птички, Медведя. 

Предварительная работа: наблюдения в природе, рассматривание 

иллюстраций, презентаций по теме «Весна», чтение художественной 

литературы, слушание музыки, голосов природы, подвижные и 

дидактические игры.  

Ход занятия: 

Организационный момент. 

Игра-приветствие «Здравствуйте, ладошки!» 

Ведущий: Здравствуйте, ладошки! (вытягивают руки вперед, 

поворачивают ладони вверх-вниз). 

Хлоп, хлоп, хлоп!  (3 хлопка) 

Здравствуйте, ножки! (поглаживают коленки) 

Топ, топ, топ!  (топают) 

Здравствуйте, щечки! (гладят ладонями щеки) 

Плюх, плюх, плюх! (легкое похлопывание по щекам (3раза) 

Пухленькие щечки! (круговые движения кулачками по щечкам 

Плюх, плюх, плюх! (легкое похлопывание по щекам (3раза)  

Здравствуйте, губки! (делают губы трубочкой) 

Чмок, чмок, чмок! (3 раза чмокают губами) 



Здравствуйте, зубки! (качают головой вправо-влево) 

Щѐлк, щѐлк, щѐлк! (3 раза щелкают зубами) 

Здравствуй, мой носик! (гладят нос ладошкой) 

Пи, пи, пи!  (3 раза нажимают указательным пальцем на кончик носа) 

Здравствуй, солнышко! (поднимают руки вверх, раскрыв ладони, 

немного растопырив пальцы) 

Привет! (приветственно машут руками над головой) 

Основная часть. 
Ведущий: У меня для вас, ребятки, 

Приготовлена загадка 

Приготовьте ушки, слушайте внимательно! 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает, 

Когда это бывает? Под музыку выходит Весна. 

Весна: Здравствуйте, ребята. 

Я Весна красна!  

Бужу землю ото сна,  

Наполняю соком почки, 

На лугу ращу цветочки.  

Прогоняю с речек лѐд,  

Светлым делаю восход.  

Всюду: в поле и в лесу,  

Людям радость я несу! 

Весна. А сейчас хочу проверить, всѐ ли вы обо мне знаете. Я буду 

задавать вам вопросы, а вы отвечайте «да» или «нет» 

Игра «Да-нет». 

Ручейки весной текут? (Да.) 

Крокодилы в них плывут? (Нет.)  

На проталинках в лесу расцвели подснежники? (Да.) 

Мы букеты соберѐм? (Да.) 

Новый год встречать пойдѐм? (Нет.) 

С крыши капает вода? (Да.) 

Это снег растаял? (Да.) 

Из берлоги вылез мишка? (Да.) 

Он в оранжевых штанишках? (Нет.) 

Весна: Ребята, у меня случилась беда! Солнышко потерялось, 

заблудилось в дремучем лесу. Поможете мне его отыскать? 

Весна. Тогда приглашаю всех ребят в лес весенний погулять. 

Становитесь длинной змейкой, мы пойдем по узенькой тропинке, чтобы 

травку не помять, цветочки не сломать. 

Ритмическое упражнение. 
По извилистой тропинке мы идем в весенний лес (шагают «змейкой» за 

воспитателем). 

Посмотрите, посмотрите, сколько, много здесь чудес! 



Дальше по лесу шагаем и медведя мы встречаем (шагают 

вперевалочку). 

Зайчик быстрый скачет в поле, очень весело на воле (прыгают). 

Подражаем мы зайчишке, непоседы-ребятишки! 

Мы шагаем, мы шагаем, ножки выше поднимаем (шагают по кругу). 

Дышим ровно, глубоко, очень нам идти легко (останавливаются). 

Весна: По земле весна идет, свою музыку несет. Какие голоса можно 

услышать в весеннем лесу? 

Упражнение «Весенние голоса». 

Звучит звукозапись «Пение птиц» 

Весна: Птицы песенки запели, но куда-то улетели, 

Давайте птичек пригласим, 

Для них домик смастерим. 

Песня «Строим дом». 
Появляется кормушка с птичками.  

Весна: Посмотрите, прилетела Птичка-невеличка (появляется птичка). 

Она высоко летает, все видит, все знает.  

Птичка: Чив-чив-чив! Спойте мне песенку, зернышек насыпьте. Я так 

люблю песенки слушать.  

Песня «Я маленькая птичка». 
Весна: Тебе понравилась песенка, Птичка? 

Весна: Подскажи нам, Птичка, не видела ли ты в лесу Солнышко, мы 

его ищем. 

Птичка: По тропинке вы пойдѐте 

Солнышко в лесу найдѐте. 

Весна: Спасибо тебе птичка-невеличка. До свидания! 

У Весны забот немало, 

Лес дремучий, солнцем греть, 

И в лесу под старой елью 

Просыпается медведь. 

Звучит музыка. Входит Медведь с рисунком. 

Медведь: Стало жарко мне в берлоге, 

Промочил я в лужах ноги. 

Видно мне вставать пора. 

С добрым утром, детвора. 

Приготовил для Весны я подарок. Вот этот рисунок нарисовал. 

Поможете мне его украсить разными цветами. 

Коллективная работа в технике обрывной аппликации «Весенний 

пейзаж». 

На столе в тарелочках лежат заготовки цветной бумаги. Дети выбирают 

кусочки любого, понравившегося цвета и приклеивают на небо облака, 

солнце, на землю траву, цветы, на деревья листья и пр. Все вместе дарят 

рисунок Весне. 

Медведь: Мне бы косточки размять, 

С вами, дети, поиграть. 



Весна: Ждут игры твоей детишки. 

Поиграй-ка с нами, Мишка! 

Игра «У медведя во бору». 

Весна: Мишка, мы с ребятами ищем Солнышко, ты его не видел? 

Медведь: По тропинке вы пойдѐте 

Солнышко вы вмиг найдѐте. 

Весна: Дальше по лесу идѐм 

Здесь проталинки кругом 

Появляется Лиса. 

Лиса: Я Лисонька-Лиса, всему свету я краса. Какие хорошенькие 

ребятки. А что вы делаете в нашем весеннем лесу? Вы, наверное, 

заблудились. 

Весна: Солнышко ищем. Ты его не видела, Лисичка? 

Лиса: Всѐ вам, милые скажу, 

Да дорогу покажу. 

Только вы со мной поиграйте. 

Игра на детских музыкальных инструментах «Солнечная капель». Дети 

самостоятельно выбирают инструменты колокольчики, треугольники, 

металлофоны. 

Лиса: Песню солнышку споѐте 

Сразу вы его найдѐте. 

Весна. Давайте, ребята, веселой песенкой позовѐм солнышко. 

Солнышко услышит нашу песню и вернѐтся. 

Песня «Светит в небе солнышко». 
После песни появляется Солнце. 

Весна: Солнце по небу плывет и на танец всех зовет. 

Исполняется танец с лучиками «Выглянуло солнышко». 

После танца дети прикрепляют лучики к солнышку на прищепки. 

Рефлексия. 

Весна: Ребята, куда мы сегодня с вами ходили? Что мы искали? Кого 

мы встретили в лесу? Помогли нам лесные жители солнышко найти? Давайте 

мы за это мы их отблагодарим (дети дарят смайлики). 

Весна благодарит детей за то, что помогли ей отыскать Солнышко и 

дарит сладкие угощения. 

 

 


