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Весенние секреты.
Цель: Продолжать расширять представления детей о сезонных
изменениях в природе, развивать связную монологическую речь,
умение составлять небольшие рассказы.
Материалы: картинки, изображающие весну; кукла Таня,
комплект весенней одежды, домик, первоцветы, альбомные листы,
клейстер, клеевые кисточки, цветная бумага, тряпочки, гнездышко
с птичкой, магнитофон записи капели и голосов птиц.

Ход занятия.
- Ребята, какое время года сейчас?
-А какие весенние месяцы вы знаете?
Правильно, у нас сейчас ранняя весна.
- какие изменения происходят в природе в это время года?
Тает снег, журчат ручьи, капель, просыпают от спячки звери (ежи,
медведи, барсуки), прилетают птицы из дальних стран, день
становится длиннее.
Все эти изменения связаны с тем, что солнышко стало светить ярче
и греть сильнее.
Давайте сделаем солнечную зарядку.
- Что выше леса? (поднимаем руки вверх и тянемся)
- что ярче света? (руки вытягиваем вперед)
- быть может солнце в сердце этом? (руки к груди)
-Весеннее солнце такое же доброе как наши сердца!
- Ребята, а вы знаете стихи о весне?
Отшумела вьюга злая
Стала ночь короче дня
Теплый ветер дует с юга
Капли падают, звеня
Солнце, землю согревая,
Гонит с нашей речки лед,
Тает баба снеговая

И ручьями слезы льет.
У весны , как и у любого времени года много своих секретов. Весна
– это время пробуждения природы, весной просыпаются деревья,
трава, просыпаются насекомые бабочки, жуки.
Сегодня к нам рано утром приходила весна и оставила свои
секреты. Если мы будем внимательные, то разгадаем их.
-Смотрите, какой красивый домик стоит. Какого цвета у него
стены?
Какого цвета крыша? А что это выросло на крыше?
Послушайте стихотворение Родиона о сосульках.
Сегодня как положено,
Сосулька заморожена,
Морозом съедено тепло
От стужи стынут губы
Висит зубастое стекло
То не стекло! –
Мороза зубы.
Послушайте, как они плачут. Включить магнитофон
-А а в окошко кто-то выглядывает? Так это же наша кукла Таня.
Одеть куклу на весеннюю прогулку
Она не знает, какое время года и не понимает, что одеть ей на
прогулку. Давайте ей поможем собраться на прогулку. Из коробки
нужно подобрать ей одежду по сезону.
Ну, вот кукла готова, поведем ее на прогулку.
Посмотрите, ребята, что появилось на полянке? Цветы. Самые
первые цветы называются подснежники. Посмотрите они белого
цвета. А еще первоцветы - они красного цвета. Это тоже секрет
весты.
Пойдемте дальше, посмотрите вот еще один домик.
Как называется птичий домик?
Гнездо. Этот домик не пустой в нем сидит птичка, она прилетела
недавно, узнав, что у нас начинается весна. Послушайте, как она
поет. Это еще один весенний секрет.

Идемте дальше. Смотрите ,что произошло с деревьями. А на
деревьях появляются листочки, которые были зимой в почках. Вот
видите, сколько секретов у весны.
А теперь давайте пройдем к столам и сделаем небольшие весенние
открытки. Посмотрите, что у нас в лоточках – клей, кисточки
тряпочки и фигурки весенних птичек и цветов. Давайте разомнем
свои пальчики перед работой. Сделаем пальчиковую гимнастику
Травка-муравка
Со сна поднялась
Птица синица
За зерно взялась
Зайка за капустку,
Мышка – за корку,
Детки за молоко.
Приклейте на свои листочки. Все справились? А теперь давайте из
своих фрагментов составим одну большую картинку. Птички
вверху разместим, а цветочки внизу. А я еще добавлю к этому
солнышко и облака. Посмотрите, какая красивая картинка у нас
получилась. А как мы ее с вами назовем. «Весна». Мы с вами
сегодня познакомились с особенностями весны. Вот и разгадали
мы весенние секреты: 1. тает снег
2.капель
3.журчат ручьи
4.появляются первые цветы
5.набухают почки и появляются листочки
6.просыпаются от зимней спячки животные
7. прилетают птицы.

