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Цель: Способствовать духовно-нравственному развитию детей через 

воспитание любви к природе. 

Задачи: 

- закрепить знания детей о весне; 

- обогащать словарь детей; 

- закрепить геометрические формы и цвета; 

- развивать мелкую моторику; 

- воспитывать аккуратность, бережное отношение к природе. 

 

 

Ход занятия: 

 Организационный момент. 

Ребята, сегодня мы с вами отправляемся в путешествие в весенний лес! 

Хотите? Тогда отправляемся в путь! 

Основная часть. 

Большие ноги шли по дороге топ, топ, топ. 

Маленькие ножки бежали по дорожке топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ. 

 

Вот мы и пришли с вами в весенний лес! Посмотрите как кругом 

красиво! 

 

К нам пришла весна, весна! 

Очень тёплая она. 

Солнышко печёт, печёт. 

Травушка растёт, растёт. 

Тает снег, ручьи бегут. 

Птички весело поют. 

 

И почему же все так радуются весне, ребята? Да потому, что весна 

теплая, солнечная, ласковая! 



Весна своим теплом будит всю природу от долгого зимнего сна. 

Просыпаются и растения, и животные, и насекомые. Скоро на полянках 

появятся первые цветы. Ребята, давайте мы поиграем, изобразим нашими 

ручками красивые цветочки. 

Пальчиковая игра «Наши алые цветки» 

Наши алые цветки распускают лепестки, 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши алые цветки закрывают лепестки, 

Головой качают, тихо засыпают. 

 

А у нас на полянках ещё нет цветов. Давайте мы с вами сами посадим 

цветочки на наших полянках. 

Игра с блоками Дьенеша «Посадим цветы». 

Вот какие замечательные полянки у нас получились! Теперь у нас 

настоящая весна! 

А теперь давайте с вами послушаем какие же звуки можно услышать в 

весеннем лесу.  Что мы слышим? Правильно, поют птички. 

Ой, ребята мы с вами забыли корм для птичек. А что же любят клевать 

птички?  Правильно птички любят зёрнышки. А давайте мы с вами нарисуем 

много зёрнышек для птичек? 

Сначала я вам покажу как надо рисовать зёрнышки, а вы внимательно 

посмотрите. (показ) 

Какого цвета зёрнышки? Правильно – желтого. 

У вас на столах стоят баночки с жёлтой краской и лежат ватные 

палочки. Давайте подойдём к столам, возьмём палочки, макнём их в краску и 

на листочках нарисуем зернышки.  

Рисование «Зёрнышки для птичек». 

Какие вы молодцы ребята! Как много зёрнышек для наших птичек вы 

нарисовали. Птички благодарят вас за такое угощение. Они чирикают: чик-

чирик, чик-чирик. Спасибо ребята! 



А теперь давайте мы с вами немного отдохнём и поиграем.  Вы знаете, 

ребята,  птички в лесу живут в гнёздышках, это их домики. Давайте мы с 

вами превратимся в птичек и поиграем в игру «Птички в гнёздышках».  

Подвижная игра «Птички в гнёздышках». 

Погуляли мы в лесу 

Повидали всю красу 

А теперь пора прощаться 

В свою группу возвращаться. 

 


