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Цель: уточнение представлений о весенних изменениях в 
природе. 
Задачи: 
Образовательные: 
- закреплять представления о весне и ее приметах; 
Развивающие: 
- Развивать наблюдательность, подвести детей к пониманию 
взаимосвязей в природе. 
Воспитательные: 
- воспитывать любовь и бережное отношения к природе. 
Предварительная работа: 
- наблюдения на прогулке; 
- чтение художественной литературы; 
- рисование изображения солнца, лучей. 
- тематические беседы; 
-проблемные ситуации. 
Оборудование: 
- фонарик, картинки с изображением птиц,  музыкальный 
центр, проектор, компьютер, презентация(слайды), билеты (с 
геометрическими фигурами), снежинка с загадками, доска, 
шишки, деревья, белая ткань, цветы, ванночка с водой, ленты 
на кольцах, тучи, солнце, лучики, бумага, клей, бумажные 
тарелочки. 
Методы и приёмы: 
Словесные (беседа, художественное слово, вопросы к детям); 
Проблемные ( проблемные ситуации, проблемные вопросы); 
Наглядные (демонстрация картинок); 
Игровые ( дидактические ,подвижные) 
Поисково-исследовательские. 
 
 
 
 
 
 



Дети входят в зал под весеннюю музыку. 
Приветствовать  друг друга и с гостей. 
Станем рядышком, по кругу, 
Скажем "Здравствуйте!" друг другу. 
Нам здороваться ни лень: 
Всем "Привет!" и "Добрый день!"; 
Если каждый улыбнётся – 
Утро доброе начнётся. 
– ДОБРОЕ УТРО!!!  

А как мы в саду живем, покажем? 
Мы топаем ногами.  
Мы хлопаем руками.  
Качаем головой,  
Мы руки поднимаем,  
Мы руки опускаем, 
Мы руки подаем -  
Очень дружно мы живем. 

Раздается звук сообщения,  появляется слайд с почтовым 
ящиком. Письмо: «Дорогие ребята! Я - весеннее солнце.  Я 
послало    свои солнечные лучи землю согреть, а они 
потерялись все. Помогите мне, пожалуйста, их найти. А дорогу 
вам покажет мой друг  - ВОЛШЕБНЫЙ ЛУЧ (фонарик). 

Ребята поможем солнышку найти его лучи. Проблемная  
ситуация: «Что будет, если пропадут лучи у солнца?» 

Луч указывает на автобус (Слад с автобусом) (обсудить, на 
чем еще можно отправиться на поиски).  

Чтобы попасть в автобус дети получают билеты с 
изображением геометрических фигур (круг, овал, треугольник, 
квадрат, прямоугольник) разного цвета (синий, красный, 
желтый, зеленый). Дети называют их и находят первые лучики. 
        Волшебный луч – помоги, нам дорогу укажи!  
Появляется лес на слайде. 

Луч указывает на снежинку (загадки). 
Летом сер, зимою бел, 
По характеру несмел. 

 



По полянкам скачет ловко, 
Любит сочную морковку.  
(Заяц) 
Эта рыжая плутовка 
В сказке всех обманет ловко. 
Ловит уточек и зайцев! 
Ей на зуб не попадайся!  
(Лиса) 
 Он живет во всех мультфильмах, 
Серый и клыкастый сильно! 
А зимой холодной 
Бродит злой, голодный!  
(Волк) 
Он в лесу хозяин грозный, 
Он лохматый и серьезный. 
Любит ягоды, медок. 
На зиму он спать залег!  
(Медведь) 
Кто на ветке шишки грыз 
И бросал объедки вниз? 
Кто по елкам ловко скачет 
И взлетает на дубы? 
Кто в дупле орехи прячет, 
Сушит на зиму грибы? 
(белка)  

Ребята, может белочка нам подскажет путь – где искать 
лучики!  

Белочка просит детей помочь собрать шишки, которые 
раскидал ветер. В награду она дает детям лучики. 

Ой, как в лесу еще много снега и – холодно. Почему? 
Пусть первые лучики согреют нас и растопят снег. 

«Игра с лучиками» расслабляющий само-массаж. 
Посмотрите, солнышко стало ярче и теплее, как оно стало 
светить. Протяните им свои ладошки. Чувствуете, как лучики – 
пригревают ваши руки. Это они так здороваются с вами. 



Давайте поймаем солнечный лучик и поиграем с 
ним. Солнечный лучик ласкает вас. Нежно побежал он по лицу, 
погладьте его ладошками, по лбу, по носику, по ротику, по 
щечкам. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, ручки, 
шею, животик, вот он забрался за шиворот, погладьте его там. 
Он не озорник, он любит вас. Скажем ему спасибо. 

Волшебный луч – помоги, нам дорогу укажи! 
Указывает на скворца на дереве. Обсуждение что происходит с 
птицами. Какие еще птицы прилетают. Скворец отдает еще 
лучики. 

Волшебный луч – помоги, нам дорогу укажи! 
Лучик указывает на дерево и проталины. 
Ребята, а что происходит с деревьями весной? А что еще 
появляется? (Подснежники) Что цветам нужно для жизни? 
Для цветов нужно - солнце и вода (в ванночку с водой 
опускают сложенные цветы). 
Наблюдают, как распускаются цветы.  
Появляются еще лучики. 

Гимнастика для глаз «Лучик солнца» 
Лучик, лучик озорной поиграй-ка ты со мной! 
Ну-ка, лучик, повернись, (моргают глазами) 
На глаза мне покажись. (делают круговые движения глазами). 
Взгляд я влево отведу, (отводят глаза влево) 
Лучик солнца я найду. 
Теперь вправо посмотрю, (отводят взгляд вправо) 
Снова лучик я найду. 

Ребята пока мы искали лучики, солнце закрыли тучи, 
давайте их прогоним. 

Дыхательная гимнастика.  
Сдуть тучку с Солнышка. Под тучкой находим еще лучики. 
Солнце вам очень радо и хочет с вами поиграть.  

Музыкальная игра с солнцем: «Маленькие лучики». 
Солнышко предлагает вам сделать на память об этой встрече 
свое солнышко. 
Дети садятся за столы. 

 



 Пальчиковая гимнастика. 
Солнышко, солнышко, погуляй у речки! 
(Шевелят пальцами обеих рук) 
Солнышко, солнышко, разбросай колечки! 
(Быстро сжимают и разжимают кулаки). 
Мы колечки соберем, золоченные возьмем. 
(Делают хватательные движения щепотью). 
Покатаем, поваляем 
(Круговыми движениями трут ладонь об ладонь). 
И назад тебе вернем. 
(Поднимают руки вверх, раздвинув пальцы). 
Дети добавляют своему солнцу лучики. 
На память солнце дарит солнечные зайчики (угощение). 
Под веселую музыку уходят из зала. 
  



Мною были созданы условия для взаимодействия детей друг с 
другом: был использован сюрпризный момент и поставлена 
цель, дети стремились получить результат, это их объединило 
они свободно высказывали свои мысли, были активны и 
доброжелательные по отношению друг к друг, свободно 
общались между собой. В ходе образовательной деятельности 
мною создавались проблемные ситуации с помощью 
волшебного фонарика. Проблемные вопросы задавала на 
протяжении всей образовательной деятельности.   
 

 


