
Семенова Валентина Николаевна 
Тема: «Пробуждение природы» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Цели:  

формирование элементарных представлений у детей о доступных явлениях 

природы и взаимосвязях между ними; развитие интереса к миру живой 

природы. 

Обучающие: 

продолжать учить различать количество предметов (один – много) и их 

обозначение в речи;  

привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их    

обозначению в речи (большая птичка – маленькие птички) и их обозначение 

в речи; 

продолжать формировать пространственные представления детей вверху – 

внизу и их обозначение в речи; учить находить предмет определенного цвета 

по образцу, закреплять в речи название цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый) 

Развивающие: 

развивать умение сравнивать; развивать зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, развивать общие движения, общую моторику. 

Формирование словаря 

обогащать словарь детей прилагательными, обозначающими цвет предмета 

(красный, синий, желтый, зеленый), величину предмета (большая, 

маленькие); 

количество предметов (один – много); наречиями (высоко, низко); 

Звуковая культура речи: 

учить произносить отчетливо звуки К, Ч, в звукоподражательных словах чик-

чирик, ку-ку 

Грамматический строй речи: 

побуждать детей отвечать на вопросы воспитателя; учить согласовывать 

существительное с глаголом в ед. числе наст. времени 

Воспитывающие: 

воспитывать интерес и бережное отношение к миру природы. 

Ход: 

1.Мотивация деятельности (в группе)  

Гости заходят в группу, здороваются с детьми, дети здороваются с гостями. 

Слышится храп 

В. Ребята, слышите, кто-то храпит?  

Дети подходят и видят на экране телевизора спящего мишку 



В. Кто спит, да так громко храпит? 

Д. Мишка храпит. 

В. Весна к нам давно пришла, снег растаял, а мишка все спит. Пойдемте в лес 

будить мишку. 

Дети и гости идут в зал  

Речевка 

Мы в весенний лес пойдем, 

Мишку мы в лесу найдем. 

Где же, где же мишка спит, 

Где же мишенька храпит. (2 раза) 

2.Актуализация знаний (в зале) 

А) Работа на интерактивной доске 

В.  В лесу ещё снег лежит. Посмотрите, птички прилетели, послушайте, 

какую они песенку поют.  

Дети слушают крик воробьев 

В. Как кричат птички? 

Д. Чик-чирик, чик-чирик. 

В. Как птички называются? 

Д. Воробушки. 

Менее активных детей воспитатель спрашивает индивидуально.  

«Вика, как птички называются?» (Воробушки) Аня, как кричат воробушки? 

(Чик-чирик) 

В. Ой, еще птичка прилетела и свою песенку запела. 

Дети слушают крик кукушки 

В. Как кричит птичка. 

Д. Ку-ку, ку-ку. (2-3 индивидуальных ответа) 

- Слава, как кричит птичка? (Ку-ку, ку-ку) 

- Дима, как кричит птичка? (Ку-ку, ку-ку) 

В. Называется эта птичка - кукушка. Кукушка прилетела к нам из теплого 

края, и будет радовать нас своим пением всё лето.  

- Кирилл, как называется эта птичка. (Кукушка) 

- Вика, как кричит кукушка? (Ку-ку, ку-ку) 

Д/упр. «Куда села птичка?» на ориентировку в пространстве 

В. Где сидит кукушка? 

Д. На ветке. 2-3 индивидуальных ответа 

В. Кукушка сидит на ветке. Вверху или внизу? 

Д. Вверху. А воробьи где сидят?  

Д. Внизу, на земле. 

В. Воробьи сидят на земле, внизу. А сколько воробьев? 

Д. Много. 

В. А кукушек сколько. 

Д. Одна. 



В. Ребята, кукушка большая или маленькая? 

Д. Большая. 

В.А воробьи какие, большие или маленькие? 

Упражнение «Разминка» на снятие эмоционального напряжения 

В. Давайте, и мы побудем птичками.  

Птицы с юга к нам летели, (машем руками) 

Выше дуба, выше ели. (поднимаем руки вверх) 

Крылья вверх, крылья вниз – 

Ещё выше поднялись. (тянемся на носках вверх) 

Птицы крыльями махали (машем руками)  

День и ночь, потом устали. (опускаем руки вниз) 

Птицы низко покружились 

И на землю опустились. (приседаем) 

Хорошо в лесу зеленом, 

Птички звонко здесь поют. 

По дорожке, по дорожке дети весело идут. (дети шагают на месте) 

Б) Раздается храп медведя 

В. Ребята, слышите, где-то рядом мишка спит. Давайте тихо подойдем и 

посмотрим, как он спит. 

Дети находят спящего медведя 

В. Неуклюжий, косолапый, 

     Когда спит, сосет он лапу. 

     Ест малину, любит мёд, 

     Он в берлоге живёт. 

В. Мишка, мишка, хватит спать, 

     Хватит лапу в берлоге сосать. 

     Ну-ка, мишенька, вставай,  

     С нами на полянке поиграй. 

Появляется солнечный зайчик 

Игра с солнечным зайчиком 

Раздаётся рыканье медведя «Кто меня разбудил?» 

В. Вот и мишка проснулся. Мишка, это мы к тебе пришли. Ребята, 

поздоровайтесь с мишкой. Дети здороваются с медведем. 

В. Мишка, весна давно пришла, птицы песенку поют, ручейки бегут, а ты все 

спишь, выходи с ребятами играть. 

Игра с медведем 

Миша. Уфф-уфф, я устал. Сяду на полянку, посижу. 

3.Итог 

В. Ребята, давайте мы мишку порадуем, посадим цветы на поляне. 

Воспитатель предлагает детям корзину с цветами, дети подходят, берут 

цветы и сажают их на поляне 

В. Посмотрите, у меня цветы в корзине, они разного цвета.  



Дети рассматривают цветы, определяют цвет 

- Я возьму цветок красного цвета и посажу его на своё место,  

 Посадили мы цветы 

Небывалой красоты. 

Сиди, мишка, отдыхай, ребятишек провожай. 

В. Нам пора возвращаться домой. 

Дети прощаются с мишкой 

 

  

 


