
                                                                     Омельченко Елена Петровна                               

                                                                     воспитатель МБДОУ № 276 

                                     

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

в старшей группе компенсирующей направленности 

            

       Тема мероприятия "К нам весна шагает..."                         

 

      Актуальность: Тема "Времена года" является одной из ключевых в работе с 

дошкольниками . На ее основе выстраиваются целые тематические блоки, 

посвященные сезонным изменениям в природе , особенностям животного и 

растительного мира , а также взаимодействию человека с окружающим миром . 

Одним из наиболее продуктивных способов систематизации материалов 

является составление лепбука "Весна".  Лепбук - это отличный способ 

закрепления и повторения материалов тематической недели. 

        Предполагаемый результат: Данный лепбук поможет закрепить и 

систематизировать изученный материал по лексической теме "Весна"; развить у 

детей познавательно-исследовательскую и продуктивную деятельность; 

воспитать бережное отношение к природе у детей старшего дошкольного 

возраста. 

В любое время его можно открыть и повторить какую-либо из пройденных тем, 

а так же использовать его как дидактический игровой материал. 

          Образовательные области: «познавательное развитие»,  «речевое 

развитие», «социально-коммуникативное развитие». «художественно-

эстетическое развитие». 

         Цель: Формирование и систематизирование знаний детей о типичных 

весенних явлениях в живой и неживой природе. 

        Задачи: 

Обучающие: 

- формировать умение отвечать на поставленные вопросы полным 

предложением; 

- учить детей правильно употреблять падежные окончания; 

Развивающие: 

- развивать умение детей различать изменения в природе с наступлением весны, 

выделять её признаки; 

- развивать и активизировать словарный запас детей о весне; 

- развивать образное мышление, воображение, память через отгадывание 

загадок и постановку проблемных вопросов; 

Воспитательные: 

– воспитать эмоционально-положительное отношение к красоте 

окружающей природы. 

 

 

 

 



        Ход мероприятия: 

Вводная часть. 

Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите, как много гостей к нам пришло. Давайте подарим им свои 

улыбки и поздороваемся разными способами. 

Гости: 

- Здравствуйте ребята! Расскажите, что интересного происходит в вашей группе? 

(Дети рассказывают о событиях в группе, о том что начали изготавливать 

лепбук "Весна".) 

Основная часть. 

Воспитатель: 

- Ребята, присаживайтесь на стульчики, рассмотрим наш лепбук. (Правый 

разворот) 

- Отгадайте загадки про месяцы весны! 

(воспитатель надевает шапочки детям, изображающих весенние месяцы) 

Дует теплый нежный ветер, 

Солнышко все ярче светит, 

Снег худеет ,мякнет, тает, 

Грач горластый прилетает, 

Что за месяц? Кто узнает? 

(Март) 

 

Яростно река ревет 

И разламывает лед. 

В домик свой скворец вернулся, 

А в лесу медведь проснулся. 

В небе жаворонка трель 

Кто же к нам пришел? 

(Апрель) 

Зеленеет даль полей 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад, 

Пчелы первые летят. 

Гром грохочет, угадай 

Что за месяц это? 

(Май) 

Воспитатель: 

- Спасибо вам, весенние месяцы! Оставайтесь с нами. 

Давайте вспомним какие праздники мы отмечаем весной? 

Дети: 

 - 8 марта, 12 апреля, 1 мая и 9 мая. 

(Центральное полотно) 

Воспитатель: 

- Весенние месяцы принесли нам весенние слова. Давайте подберем 

родственные слова к слову "весна". 



Дети: 

- Веснянка, веснушки, весенний. 

Воспитатель: 

- Рассмотрите картинки. Назовите и покажите, что бывает весной? 

Игра "Что лишнее?" 

(Правый разворот) 

Воспитатель: 

кармашек "Кто прилетел из теплых краев?" 

 (Картинки выставляются на магнитную доску) 

- Какая птица среди них лишняя? 

(снегирь) 

- Почему? 

(снегирь- зимующая птица) 

- Как называются остальные птицы? 

(перелетные) 

- Кто открывает весну, прилетает первым? 

(первыми прилетают грачи) 

- Кто прилетает за грачами? 

(скворцы, жаворонки...) 

- А за ними? 

(журавли, кукушки, ласточки) 

Воспитатель: 

кармашек "Кто проснулся после зимней спячки?" 

(Картинки выставляются на доску) 

Посмотрите какие животные встречают весну. 

Презентация "Как звери весну встречают" 

Воспитатель: 

– А сейчас я приглашаю вас на прогулку в лес. Как же хорошо дышится в 

лесу! 

Динамическая пауза с элементами дыхательной гимнастики: 

Собирайся детвора 

Весна зовет... Гулять пора! 

(хлопают в ладоши) 

Будем по лесу гулять 

(шагают) 

Свежим воздухом дышать! 

(носом вдох, выдох ртом) 

Дышим глубже, а потом 

Мы подуем высоко 

(гости поднимают руки вверх, дуют) 

Мы подуем низко 

(руки вниз, приседают и дуют) 

Мы подуем далеко 

(держат руки перед собой, наклоняются и дуют) 

Мы подуем близко 



(кладут руки на грудь, дуют на них) 

(Левый поворот) 

Воспитатель: 

- На улице весной так хорошо. Все любят гулять! Давайте выберем для Тани 

весеннюю одежду,обувь, головной убор и обведем их в кружок. 

- Что наденет Таня на прогулку? 

Воспитатель: 

- Следующий раздел нашего лепбука мы до конца не оформили. Но доделать его 

нам поможет центр активности группы "Наша библиотека". В нём находятся 

книги и репродукции картин о весне. 

(Дети подходят к центру активности и выбирают из общей библиотеки 

весеннюю подборку книг и картин.) 

Воспитатель: 

- Ребята, почему вы выбрали именно эти картины и книги? 

Дети: 

- По названию и изображению весенних признаков. 

- Потому что в них стихи и рассказы о весне. 

Воспитатель: 

 - Наш лепбук "Весна" оформлен. В свободное время вы сможете рассмотреть 

его ещё раз и выполнить все предыдущие задания. 

- А теперь я предлагаю закончить предложение словом "весна" и повторит ь его 

полностью: 

- Мы ждали...(весну); 

- Давно не было...(весны); 

- Мы рады... (весне); 

- Мы сняли теплую одежду ...(весной); 

– Куда пришла весна? (в лес, в город, в поле...) 

 

Рефлексия (под музыку А. Вивальди из цикла «Времена года» (Весна)). 

Воспитатель: 

- Замечательно, а теперь время отдохнуть. Ложитесь на коврик поудобнее и 

закрывайте глаза, сделайте вдох-выдох, вдох-выдох. 

Представьте, что вы в весеннем лесу, где много деревьев, кустарников и 

подснежников. На небе светит ласковое весеннее солнышко, дует легкий 

ветерок. Прислушайтесь к звукам, вы слышите пение птиц, шорох травы? 

Почувствуйте запах, так пахнет влажная земля, ветер доносит нежный запах 

первоцветов. 

Запомните свои ощущения, чувства, захватите их с собой. 

А теперь пришла пора возвращаться из весеннего леса. 

 

 


