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ýýаеяк*рт ýý ре*ý{т& ж ýgФд гфт&ж gёy*JЁьýё*ffi гру шш хае

<{Жil{ilýý*еf ýd&в

:_t**я*к*т-нв ý х}"]ý g,g - Гиенко Ю.В.
ý*.ч,ssst <Что мы знаем о весне?>>.
"s '

ý ýýýt ýjst;t ыýiýi Познавательно- исследовательскии, Творческии, Групповои.
-lJ',Фi"..

"t, чýý{, * ý}з*кýý ý$E}**${,E,ffi* дети подготовительнои Iруппы, воспитатели, родители.
Срок решизации rrроекта: крiIткосротIный (с 10.03.20п - 15.05.20п).

ЁТр*ýл*пя*:
Как правило, у детей подгOтовительной |руппы недостаточно сформированы

знаниrI и представленIбI о весенних изменениrIх в живой и не живой природе.
У многlD( из них Ее воспитано элементарное заботливое отношение к
пробуждаrощийся природе, нет представлений о первых цветах весны, о том, что
весной также цветут деревья. Кроме того, у детей недостаточно сформированы
знаниrI и представлениlI о сезонных изменениrIх в природе. ýа6"llлодшегс5{ отсутствие у
дошкольников элементов экологической культуры, экологически грамотного
поведениrI в tIрироде, бережного отношениrI к живым объекгам флоры и фауны.

!ети владеют недостаточным объемом знаний о перелетных пIицах, об их жизни
в весенний период. Им с трудом удается устанавливать простейшие связи между
условиrIми настуIIающего внешнего времени года и поведением животных, птиц,
состоянием растительности. Причиной всему может являться несоответствие того,
что дети изуItIют в рамках образовательной программы и того, что их окружает в
окружающей действительности.

"&BtTy*"rBbýý**Tx":
Окружающий мир прекрасен, богат и разнообразен. Пугешествие в неIIознанное

начинается в мире природы, наиболее близком и поIuIтном ребенrсу. И именно мир
природы по-особенному воздействует на ребенка, вызыв€uI в нем бурю позитивных
эмоций. Основным в воспитании ребенка должно быть самостоятельное, опытное
познание мира.Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у детей живой
интерес, любознательность, побуждает их к игро, художественно-речевой
деятельности.

Первые предпосылки успешного воспитаниrI заботливого отношениlI к
окружающей природной среде у летей дошкольного возраста формируется еще в

дошкольном возрасте. У детей пробуждается интерес к познаЕию, формируется
умение делать открытиlI, любоваться ими и удивJuIться им.

Весна 
- 

такое радостное BpeMlI года, когда rrрирода пробуrклается от зимнего сна,
сбрасывает снежное покрыв€Lпо, и окружающий нас мир заполнrIется лучами
солнечного света и пением птиц.

Очепь BtDKHo для всестороннего развитLuI ребенка формировать знаниrl об
изменениlIх в живой и неживой природе. ,Щети должны чувствовать ответственность
за всю живую природу, которая окружает их. И мы взрослые должны
помочь дать необходимые знан}uI, научить беречь, любить природу с малых лет.

ýý*ль ýýF**кт,еý Создание необходимых условий для: рЕtзвитиrl у детей
IIознавательною интереса, желанIбI наблюдать исследовать, сравнивать, сопоставлять
rrол)ценные знанIбI, }мениrI, навыки; формирования у ребенка элементов
экологической кульryры, экологически грамотною lrоведениrl в природе, ryманного
отношенрш к живым объекгам флоры и фауны.



ýý;} **g{}ё ýýЁ {sýъfl{'Е *:,-" !,-

.Расширять представления детеЙ о весне, ее характерных признаках и
явлениях, изменениях в природе (становится теплее, чаrце светит солнце,
солнце приIIекаеъ зацветают подснежники, набухают и распускаются IIочки на

деревьях и кустарниках, начинается ледоход на водоемах, I1робужДаЮТся ОТ

зимней спячки животные и насекомые).
.научить конкретным спо с обам экспериментиров ания и исследования объектов
природы.
.Учить устанавливать элемен,Iарные причинно-следственные связи между
явлениями IIрироды, условиями наступаюшего весеннего времени года и
поведением животньiх, состоянием растительности.
.Формировать умение получать сведениr{ о живой природе путем проведения
опьiтов и наблюдений.
-Ф*эрrаирt}ва3ь ij{},гр*S*tс]ul"гь ts },d}r,rнФвg _ lа**j],*Jt}i}iti*"цьuit{}Й;]fiýt'i'i]jibьli}*'t'ri- jj

El l*}iri}i- l;i.JK lt{l{}Li!lllý* litlпы.ч'ttl:.t нilЙ t]fi t}ilГ\iЫ;iи}зil*\r.
* Рiiз,irlЕа|ь *lttit"ltJl ii[.t*L^ыч}{} ,,tr кi.}iitlл{лгр]л{{*{:ку}{:} речь.
.Расширить и уточнять l-Iредставления детей о растениях, как представителях
живого в мире IIрироды, понимание связи между средой обитания и
особенностями.

Феэдзлча ýEpll{зffjýfu"ýýý{* rtiijf,{}ffiФý-{,} ýi*:ý}{.ёý,ýýз{ýýл,ýýý ýýý}{}{,:ýx*"ý-iýi Выставка детского
творчества ((Весна гJIазами детей)).
flý p*;,t нвс+;кýý **11l ьý Й ý,}*зý,i} f.э i аз Е б t ýs { : *" ы ý iý "

"Расширится кругозор детей о растительном и животном мире, впечатления
и знаниr{ о мире жиtsой природы и сезонных изменениях. Дети будут

уверенно отличать и называть характерные llризнаки весны.
.Ребята узнают много интересного из жизни растений ( деревьев,
кустарников, трав, растений леса, сада, луга, rrоля, комнатных растений).
исследуют опытным ш.чтем условия, необходимые для роста растений,
научатся правильно ухаживать за растениями в уголке природы, в цветнике
детского сада( рыхление, гIо,IIив, прополка).
" Ребята научатся вести наблюдения за объектами живой и неiкивой
природы.
..Щети смогут испоJIьзовать полученные знания в продуктивных виДаХ

деятельности.
с у- детей разовьется познавzIтельный интерес и любознательность,
повысится экологическая грамотность и желание беречь окружаюций мир.
.Дктивизируются и обогатятся педагогические знания и умения родителей.

ý- frý+"*яt;; Фýttt *-lý*-EEE*ýý э,ý,жýх {* ýф.сЭЗ-З{}g- -"t{-F"{,}З"?t}п}-
Введение в тему:
- Что дети знают о весне?
- что хотят узнать об этом?
- где можно найти материtlл по теме?
- Инфорп,rирование родителей о проеюе: обсуждение Teмbi проекта, выявление
вариантов представления проекта.
-Подбор методической литературы по данной теме; разработка конспектов занятиЙ,
наблюденlай; подбор детской х)цожественной литературы; подбор настольно

печатных и дидактических игр.



Щидактические игры:
' <УгадаЙ, что появилось).

' <УгадаЙ, что изменилось).

' кПодберислова-признаки).
. кПодбери слова - действия>.

' <Что сначала, что потом).
. кПослушай и отгадай>.
, <Назови ласково).

ОOЩ Чтение художественцой литературы i сm uхоmворен uя
о весне:
Чтение и заучивание стихов о весне: А. Плещеев: <Уж тает
снец бегут р}^{ьи); Ф. Тютчев <Весенние воды). Некрасов
кДед Мазай и зайцы>. Соколов <Времена года).
Проза: Г. Скребицкий ооf lер*ые :iис,: ья;;: Е,

Чарушин <<Лисята>i; А. Прокофьев кГрачи>: Г,

Снеr,ирев кЛасточка>. С. Маршак кЩвенадцать месяцев>l В.
Бианки кСиничкин каJrендарь), }-},С;з*дк*g,<{lз,рl;_tл,l весн_1

llрине{"]}и),,
Ifель: Создание условий для: воспитание у детей
эмоционально-образного восприятия литературного
произведения; развития умения оценивать поступки героев.
{Т**л*вв*щы! Еý*гФва{}кж" яярr{метьi ф &}е*ý{е рi тЕ},1де

{Прило;кение ЛЪ9).

Потешки: кВесна, весна красна>. <Идет мат}"шка весна)).
i{ель: Создание условий для эмоцион€Lцьно-образного
tsосприятия детьми литературного произведения; развитие
умениJ{ замечать образные слова и выра;кения, осознание
единства человека с природой в ryдожественной литературе.

}.'ii\'ý \{\ itЁfii'{* Е Еf кtёý}ф fra] iffiýgТ*ý{"..а

Ф{}ý <týезtъ {ё iýý}ý,ý{}*,t,Еэ ЕЕ{а ý{}д{}#еg;ах g** ж <эi,i >l { Приложен ие NЪ

4)
I{ель: Создание условий для формирование у детей

представление о правилах безопаоного поведенияна воде в

весеннее время года.

Рассматривание сюжетных картин, беседы на

тему: кБезопасное поведение весной в городе, в лесу, на

peкax)l ,.;F,*,lли K*!{irlýb f,ыть здозrrэр,.., )): (i{}I,lii,*tlый llijtl;,,

Беседы-рассу}кдения: кКак звери к зиме
готовятся). кПерелётньlе и зимующие птицы).

Щидактические игры:
' <Бывает - не бывает)).

' <iКIо, как кричит)),

' <Летаеl] - не летае}).
r (iУзнаЙ цRеток {1о описанию)).
о <Что в лесу растет).
" ,1Kгtr R лесу х(ивет)2.

' < Чей хвост?>.
. <<Где, кто;кивёт?>.

Рассматривание иллюстраций и картин: <<Звери, flтицы,
насекомые весноЙ>; <Весенние забавы>: кВесенниЙ пеЙза;к>:

кRесна в лесV)

.е3ý*ж*Ф"ýý*вýýý$ *:}*т,фт*gl*ф*?{ф*

р*зýýý,н,,еý*

{ý*j{ (Лепка): <Бчкет од.чва.нчиков>, "Птицы в гнёздышках"
(Приложение j\Ъ 5).



- Разработка циклов ООД;
- Подбор дидаюических пособий, иллюстраций, репродукций о весне.
Ре*ур*rаrз* *S**ss*uý*&яýý&- я}рs*к ý ý;

. Каталог развивающих игр, консfIекты НОД, сценариев развлечений,
папки-передвижки, рекомендации для родителей и т.д.
.Подборка художественной литературы.
.Материал для художественного творчества.
.Альбомы и энциклопедии, фотоальбомы, репродукции пейзажей.

ъ d*'-. ja __--' -i:. "_. ъý { З п,ъл
ФФ Ls1,1,яъ,,еfflft{s*ýrяs *ýsяtrь#ЧЁ{Е вtЁЬ,fЗ3Jя}j-Еýjtý FВdдпd,l,ýЧJа it,-*{э*'х\Jч týý*ýEcf. 1а *ъrа!],,l,;(уitl_

Реализация проекта в непосредственно-образовательной деятельности через
образовательные области :

ООД <<Весна>>. Щель: Создание условия для закрепления
знания представлений детей о весне: весенние месяцы,
приметы весны, изменения в природе, животном мире, в
){tизни людей {Прило;кение ЛЪ 1).

Беседы:
. <Как надо }хzrживать за комнатными растениями).
. <Витамины на окошIке).
n кКакие опасности подстерегают нас весной?>.
. <<Как мы одеваемся).
. uТруд людей весной>>.

' <Как птицы и звери весну встречают).

Щидактические игры:
. <Узнай по описанию).
. <Четвёртый лишний>.
. <Бывает - не бывает>.
. <<От какого дерева листок).
. кВремена года)"
. кКогда это бывает>.

Наблюдения: за погодой, ветром, небом, солнцем, сугробами,
сосульками, птицами (воробей, скворцы,голуби), за
прохожими (как одеты). за деревьями. за первоцветами, за
трудом дворника.
Наблюдение за явлениям природы, типичными для весны:
ледоход, капель, дождь, р}чьи.
Рассматривание картин о природе Суриков <Грачи
прилетели)l. Левитан кВесна>>, кМарт>.
Иеследовательская деятельпость :

. кВитаминный огород на подоконнике)) - выращивание
лука в баночках с водой и в горшочке с землей
icpaBHeH ие резу-r ьтатов).

<Зеленая грядка) - проращивание семян укропа (наблюдение
за ростом укропа) (Приложение ЛЪВ).

{-}ФlЩ t<Птицы пршлетели и весну принесли)> (Прило;цение Nb

2).

Щель: Создание условия для закрепления и расширение у
детей представлений о перелётных птицах" о врееIени
года весна.
Пальчиковые игры: KIJBеToK>: <Капель>, <Воробей>:
<Улитка>i.

trJе"чь: Создание условий для развитие у детей мелкой
моторики, координации кистей рук.



PaS*тa Ё рФдý{т*дfr fulи !

.ý.{я*ф*рвя*ý{ý{$Fýк*ькк-ý ьяявт*рв*;ъл е<ý*тýýý Ф в*ф&ý*}} {Приложение JФ10)"
- fr{* ** *_vru *"ia tý ýý ýý ý

tqЖ**ýýж S*.c t&кg{т&rфýýёъъ*з&э> {Приложение Jф 11)

<<Учимся наблюдать изменения в природе> {Приложение J\Ъ 12)
<ПереутомJIение у детей> {Приложение J\ГчlЗ)
<<Весенние игры для детей> {Приложение J\Ъ14)

ъ 'Ъ а, * dl$ \4\fttъ __ _ ф.Ф дý фс\ Ъr'I_ý Ё*ы.ввфЁt{;; rff":ýьýЁ""$ý- э ъ } {{, L':, ýý}_ {Ч|:ЕF ý- ýt{l t}" ýý}.J{З;{ý B'"Ё;

- анализ результатов проекта;
ЖтФг*вс}е мереýýриýтýýе: Выставка детского творчества <<Весна гJIазами

детей> (Прилохtение NЬ 15)"



.Висит за окошком rулёк ледяной,
Он полон капели и пахнет весной. (Сосулька),
.Ой, беда! ой, беда! Тает снег кругом вода.
Не наденешь валенки, Еа снеry... QТроmалuнкu).
.Синяя сосулька плачет, но от солнца нос не прячет.
И весь день под птичью трель: КАII-КАII-КАII - звенит... (Капель).
.В дверьо в окно стучать не бlдет,
А взойдёт и всех разбудит (Солнце),
.Снежок растаял и с полей
Бежит проворливый ... (Ручей),
.Таец тает белый снец
мишка не зевай!
Ведь вода из полных рек- Льётся через край.
Может затопит берлоry,
,Щеревеньку и дороry (Половоdье, павоdок).
.Солнце пригревает,
Лёд на речке треенул.
Речка зашумела,
Льдины подгоняет:
как это явление
.Весною называют?.. ( Леdохоd).
a

3 Задание. <<Найди ошибrсу>>

В.:- А сейчас мы проверим, к€lкие вы внимательные. Я прочитаю Bt}Iu предложение, а вы
должны найти в нём ошибку и исправить предложенио.

.Пригрело солнце, потому что тает снеr:

.Стало тепло, потому что с юга прилетели птицы.

.Оттаяла земля, потому что сажают деревья.

.Насryпила весна, потому что прилетели грачи.

.Пришла весна, потому что пробулился медведь.
-Молодцы! А теперь найдите лишIнео спово и объясните, почему вы так считаете?

.Капель, проталина, урожай, сосупька.

.Подсножник, весна, листопад, грач.

.Таять, капать, набусать, заготавливать.

Yun" 
апрель, декабрь, май.

4 Задание << Отгадай загадки}>.
В.: -Ребята, скажите, кто rrомниъ как одним словом назвать растениrI, цветущие весноЙ?
(Первоцветы),
- Прави.тьно, Первоцветы - это многолетцие растеЕия, т.е. т€}кие, которые помноry лет pacTyl
и цветут. Они сохраняются под снегом зимой, а с наступлением теrтла пробуждаются.
Отгадайте загадки о весенних цветах.

.У занесёпных енегом кочек,
IIод белой шшапкой снеговой
IIашrли мы маленький цветочек,
trХо.lryзамёрзший, чуть живой QI оdснеэlснuк).
.БелЫе горошки на зелёной ножке... (Ланdьttл).
.Он цветочный принц-поэт,
В шrлягry жёлryю одет.
Itrро весну сонет ша бис
Пtrrочитает нам... (Нарцuсс).



Иtцеm мuIака кореuлкu (Коснугься правой рукой левой ступни)
И mрухлявые пеньки (Коснуться левой рукой правой ступни)

' В Htlx съеdобнiiе лачшнка(Коiнуrься правой рукой левой ступни)

[ля лtеdвеdя - вumалruнки (Коснуться левой рукой правой ступни)
Наконец MedBedb нilеJtся (Погладить живот)
И на брёвнылако усапся (,Щети садятся).
7 Задание._<<Так или не так?>>

В.: -Ребята, послушйто маJIенькие рассказы о том, что произошло с ребята"пли. И скажите,
прttвильно ли они шост}тили? Если так неJьзя, то, как надо поступить?
1сиryация.
Гуяла dевочкu в лесу paHHuJu весеннuм уmtr олt.

- Ой, посмоmра, чmо я налала. Гнёзdьtu.л<о!

-Авнёмяuчко!
- Моuсеm возьлпiiлt ezo dоллцой u у нас буdеm пmенчuк
- Mbt буdеrп забоmаmься о нёlw.

flевочкu взяJlu яuчt<о с собой.
В.:- Правильно ли девотIки посц/пили? (НеправиJьно, Птенец погибнец так Ki}K ему нужно
материнское тепло).
2 сиryация.
fве сесmрёнкu zулялu по лесу.
- Какой красавый цвепок! Инmересно как он назьIваеmся?
- Я знаю, эmо ланdьпа. Он mакхороtао пахнеm!
-,Щавай сорвёлl ezo u оmнесёлц лtшwе!

,Щевочка copnulu цвеmок u полцла dолwой.

В.:_ Правильно ли пOступили девочки? (Ландыши занесены в красЕую книгу, их рвtIть нельзя,
иIlаче они исчезнуг).
3 сиryация.
Малльчuк шёл по лесной mропанкq увudел ёеrcuка а решал взяmь еzо dолаой-

В.:- Правильно ли постуIIил ма:rьчик? (,Щиких животньIх нельзя забирать домой. В неволе они
могуг погибнlть).
4 сиryация.
rIосле dоаlсdя dеmа поuutа zуляmь во dBop.

-Посмоmр u, сколько чер влчков !
-,Щавай соберёuчt ttx u dевчонок uспуzаелп!
Собараюm червяков в банкуr закрьIваюm банtЕ крыtакой-
-П ойdём, поемоmрuJw, zle dевчонка !
Осmавляюm банку с червяJиа закрыmой.
В.:- Правильно JIи гIоступили ребята? ( Червей собирать нельзя. Они рыхлят землtrо, чтобы

дышали корни растений. А ещё ими питчlются некоторые животные и птицы).
8 Задание <<Назови одним словом)>.
В.:- Ну, что же вы молодцьi! Осталось последЕее задание. Ответьте на воrrросы одним
сJIовом.

.Каким словом называют птиц, которые у нас зимуют? (зимующие)

.Мlпса, комар, бабочка, строкоза мlравей - кто это? (насекомые)

.Ворона, скворец, воробей, ласточка-кто это? (птицы)

.У какого дерева белый ствол? (у берёзы)

.Как назыв ается дом муравьёв? (муравейник)

.Сколько ног у жука? (шесть)

.Какая птица подбрасывает свои яйца в ч}Dкие гнёзда? (кукушка)

.Кто носит свой дом на спине? (улитка)

.У какого зверя есть иголки? (у ежа)

.Какого зверя можно назвать длинноухим? (зайца)



.Сколько ног у паука? (восемь)

.чем в основном питаются перелётные птицы? (насекомыми)

.Какая пiица лечйт деревья? (дятел)

.Как называется домик дJIя птиц, сделанный руками человека? (скворечник)

.Какое растение помогает вьшечить рану? (подорожник)

.Кто в лесу плетёт паутину? (паук)

.У какого насекомого крьшышки красные с чёрньшrли точкаrчrи? (у божьей коровки)

.Как одним словом назьшаются животные, которые жив}"т в лесу? (дикие).
В.: Молодцы! Со всеми задtlниrlми вы замечатольно справились.
- Ребята, я rrригоювила дJuI вас разные звёздочки, Каждьй возьмёт себе 1 звозду.
Красную возьмёт тоц кому сегодшI было трудно справJuIться с заданиями.
Жёлryю возьмёт тоц кому ToJrьKo нокоторыо задания показались трудными, ас д)угими он
легко спрЕrвился.
Зелёную возьмёт тоъ кому согодшI было всё понятно и у него всё легко шолrшлось. (Щети

выбираrот звёздочку и объясняют свой выбор).



Щель: Создание условия для закрепление умения и навыков
детей в работе с пластилином: раскатывание, сплющивание,

размазывание используемого материzша на основе,

разп]€Dкивание готовых поверхностей.
{}{}Д {ё}а**Фý}rаrахаtl}: лiý}***лtlтяя fl{}лянка,"". .( ll ,tl,r ltit*ý\ ],)i"

,t{-тg:;lкtлзаl>, (Прилохtение J\ч 6).

Щель: Создание условий для р€lзвитие у детей фантазии,
творческого интереса и способностей, испоJlьзуя
нетрадиционные техники рисования.
Фt,}ý l,+зэts"ýsсыi4цý€lеJ: i lw tl нdи{нliки ,

<{,кворе,:ни лt,, (Прило;кение Nл7).
IJель: Создание условий для гочнения и расширеflия знаний
летеЙ о сезон}{ых весенних изменеЕиях в живоЙ и неiхtивоЙ
природе.
Разучивание хоровOда <<}Itдем весну>; Хороводная игра
<<Весенний хоровод)>; <<Гори, гори ясно...>).

IJель: Создание условий для развитие у детей
эстетического отношения к окружающему миру.

фсýзвguв**в{** р*ýýýýтýЁ*

Бесеdы: <Как одеваться весной?>: <Если хочешь быть здоров>.
IJель: Создание условий для развитие у детей начzLпьных
представлений о здоровье и здоровом образе жизни.
Физкультминутки: <Слал цветок)] кЗайка>: кЛягушки-
подрркки)): кВеснянка>.
Подвижные игры:

' <Горелки>.
о <Летает - не летает).
о <Хитрая j.tиса).

' <Бездомный заяцil.
. <Воробьи-Вороны>.
. <rГiаук и м}хи).

IJель: Создание условий для формирование у детей
двигательной активности, используя подвижные игры и

физические упражнения.
Пальчиковая гимнастика: кЛистьяl>. кЕсть у ка;кдого свой
дом>. кПтицы>.

Щель: Создание условий для развитие у детей мелкой
моторики, координации двюкения кистей рук и пz}льцев

Рассматривание инструментов при помощи которых люди
делают, на огороде грядки, сzDкают рассаду.
Разбить на участке мини огород для продуктивной
деятельности детей.
Трул в природе: Вскопать землю и разрыхлить клумбы.
Провести посадку цветов.
Оформить кlгумбу.
Привлечь родителей к оформлению и созданию кгумбы и
мини огорода на участке.
Щель: Создание условий лля формирование у детей умение
трудиться, добиваться результата труда общими усилиями.



Прилоlкение ЛЬ1
ý{с}е{сýrект tiрга ý из*важ но# *Sразезват*л ьш*й ý*ýтель*ýФстЕi {ЕФ

ф*рь*крслваЕýý{кФ ядфjýф*тЕ8&* к*рэ,ваввьЕ рrЕйý}а длý дфт,е*& **7 л*т,
'ý"*ьк*: q{ýý**ýнЁв}}

Щель: Создание условия для закрепления знания представлений детей о весне: весенние
месяцы, приметы весны, изN{енения в природе, животном мире, в жизни людей.

Задачи:
- Способствовать обобrцению представлений о весне как времени года, о жизни

растений и животных, птиц, о погодных условиях в весеннее время,
-Совершенствовать умение связно и последовательно излагать свои мысли, полно

отвечать на поставленные вопросы.
- Формировать реалистическое представпение об окружаюrцей нас природе.
-Развивать память, внимание, N,{ышление.
- Расширять представ.]:Iения о сгrособах правильного взаимодействия с природой.
- Всспитывать,чD{ение слушать товаришдей. не перебивать.

Материа;л к НОý: KapTLlHKи с яв.цениями природы, картинкIt с изображением отгадок.
дулиозапись <Мliз5l1а весеннего JIеса). Конверты с заданиями. Звёздочки трёх цветов для
самооценки.
Предварительная цrабота: Наб"lrтодение за весенними изменениями в природе на прогулке.
Рассматривание и,чхюстраций по теме. Чтение рассказов В.Бианки кСиничкин календарьr"
Н. Сладкова кВесенние радости)- стихотвореЕия А. Плещеева <BecHal>. рассказов М.
Пришвина <,lВесна в -rlecy))- <ýеревья в пJiену)). знакомство со стихотворением Ф.Тютчева
<rЗима недароNI з-патся...), разучивание стихотворений, загадок, пDиА4ет о весне, беседы по
теме. Рисование <Расцвели красивые цветы). кВесенняя картинка)). Агrпликация <На
полянке).
Индивидуальная работа: Закреп"шять }мение называть детёнышей диких ]кивотных.
Активизация словаря: активизировать словарь словами по данной теме.
Приемьi : словесные, наглядные, игровые, музыкальнсе сопровождение.
Ход орr,аиизованной деятельности:
В": - Ребята, сегодня я приготовиJIа дjIя вас несколько интересньIх заданий. Но справиться с

ними суlогут только самые внимательньте, наблrодательные. Вы готовы проверить себя?
-Отгадайте мою загадr*т, и вы узнаете, о чём мы с вами сегодня поговорим. (Звучит тихо (
Музыка весеннего лесаl"> )

Зеленоглаза9 Еесе.ца!

Щевица-кЕ}асаtsЕ{{да.
Нам в шодаr)Фк fiринесла,
То, что веем пOнравится:
Зелень * дистьяп{, нам - теплФ,
Волшебство - чтоб все цвело.
Вслед ей прилетели птицы -
Шесни петь все мастерицы.
Щогадались, кто она?
Эта девица - (весна).
- Молодцы! Сегодня мы поговорим о весне.
1 задание << Назови правильЕо))

*Назовите приметы весны (Выслушиваю ответы детей).
.Назовите весенние l{есяцы (Выслушиваю ответы детей).
,, }iзу;6р1 серiчас }деi;яц? (Высл5,iпиваю отlJеты детеЙ),

2 З*;заtl;,ле * коiчýtерт: <<8тт,trдайте загадкиD"
i lii lrcllll;eplг,; ле;tiа:l ]ii]pTи;iкi{ с i-;Ti,&._I!,aiul:i.)

i [i.:tт,,:tilit:v ,) 0TI,a"]ii{]I; Ijыc,7aIJ]T:;K; lta л,tо-rьберте и.ill iри,креп-ця}о к },.4агнI{тьiой доскел



.ЗамечательныЙ цветок,
Словно яркий огонёк.
Пышный, важный, словно пан
Нежный, бархатныft... (Тюльпан).
.Я шариком Iryшистым
Белею в поле чистом,
А д}цrул ветерок -
Оетался стебелёк (Оdуванчuк).
.Я знаменита не цветами,
А необычными листами:
То твёрдыми, хOлодЕыми,
То мягкими и тёплымп (Маmь u мачеха).
.fIазовите дерево, которое уже цветёц но листьев ещё не имеет? (Верба).
.Здесь на ветке чей-то дом
Ни дверей в нём, ни окон
Но птенцам там жить тепло.
Щом такой зовут ... (Гнезdо).
.На дворе весна ryляет
Скоро бурый снег растает.
Там и ryт бегут ручьи.
Гнёзда делают .,. (Грачu).

В.: -Какие птицы возврiшцilются весной?
-Как назвать этих rттиц одним словом?
-Чем зшrяты птицы весной?
-,Щля чего им нужны гнёзда?
5 Задание. .Щидактическая игра << Прилетели птицьD).
В.:- Щавайте немного поиграем. Вставайте свободно. Я буду произносить назвчlния птиц, а
вы, если назову что-то другое, хлопните в ладоши. Будьте внимательны!

Прилетели птицы: голуби, еиницы, мухи и слоны.
Прилетели птицы: голуби, синицы, аисlгы, вороны, галки, макароЕы.
Прилетели птицы: голуби, }tуницы, зайцы и лисицы.
fIрилетели птицыi го"туби, синицы, лаýточки, куIqrшки, лебеди и мушки.
Прилетели птицы: голубип синицы, галки и стрижи, чибисыо чижи.
Аисты, rryщушки, совы и ватрушки.
Лебеди и утки. Сrяасибо шутке!
В.:- Молодцы! Расоаживайтесь по своим MecTaNл. И ответьте на мои вопросы.
- А что шроисходит у зверей весной? (Рождаrотся детёныши).
б Задание. Игра <<Назови детёнышей>>.
В.:_.Щавайте назовём детёньтттrой животньrх. ( ИндивидучLльнаrI работа с детьми).
-Кто детёньпrr у волчицы? (волчонок). У ежихи? (ежонок). У лисицы? У медвеДицы? У
зай.мхи? У белки? У мышки? У бобрихи? У барсучлгхи? У лосихи? У Медведицы?
-Отлично справились. А теперь дазайте немного отдохнём.
ФизпультмиЕ}"тка << Мишка>.
Mtlu,lKa вьutез uз берлоzu,
Ошяdеллся на порi62g (Повороты влево и вправо)
Поmянулся он со сна, (Поmяzuванлlя, рукu вверх)
К ншп опяmь праш,ха весн& ( Удивиться, опустить руки вниз)
Чmоб скорей набраmься cu.ll
Головой меdвеdь rypymuJl (Вращение головой)
Н акл о н tьц ся в з а d - в перё'd (Наклоны вперёд- наз ад)
Воm он по лесу аdёm (Ходьба на месте)


