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НОД по познавательному развитию (младшая группа) 

Тема: «Разбудим лес, весна пришла» 

Цель: закреплять уже имеющиеся у детей представления о весне.  

Образовательные:  

 закрепить представления детей о характерных признаках весны; 

 расширить, уточнить, актуализировать словарь по теме "Весна", «Животные»; 

 совершенствовать навык рассматривания и сравнения иллюстраций, 

формировать целостное представление о том, что дети видят на картинах; 

 повторить геометрические фигуры (квадрат, треугольник) и основные цвета; 

Развивающие:  

 развивать и активизировать словарный запас детей по теме, развивать 

любознательность, логическое мышление, коммуникативные качества; 

 развивать мелкую моторику рук;  

Воспитательные:  

 воспитывать любовь и бережное отношение к природе;  

 воспитывать самостоятельность и аккуратность; 

 воспитывать умение работать в группах; 

Вид детской деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная.  

Предварительная работа: целевые прогулки, ежедневные наблюдения, 

рассматривание иллюстраций о весне, пальчиковая гимнастика, разучивание 

стихотворений.  

 

Ход образовательной деятельности: 

1. Организационный момент 
Воспитатель: - Мои дорогие, давайте поздороваемся друг с другом и подарим каждому 

по улыбке. 

 

Игра "Улыбка" 

Добрый день! 

Добрый день! 

Дружно за руки возьмемся. 

И друг другу улыбнемся. 

(дети здороваются друг с другом, даря улыбку каждому) 

 

Воспитатель: - А теперь давайте сядем на коврик, закроем на минуточку глаза и 

послушаем музыку  

(слушают музыку Чайковского «Времена года. Апрель) 
Воспитатель: - Какое у вас сейчас настроение?                                        (ответы детей)                               

- А как, вы думайте почему?                 (музыка веселая, птички поют, весна пришла) 

  

2. Сюрпризный момент 

Сюрприз "Волшебное письмо" 

(стук в стекло, птичка приносит конверт с письмом) 



Воспитатель: - "Дорогие ребята! Случилась беда! Наступила весна, а лес не 

просыпается. Помогите, пожалуйста, разбудить птиц, зверей и насекомых" 

3. Основная часть 

Воспитатель: - Давайте, ребята, поможем лесу проснуться. (Да) 

- Ну, тогда в путь!  

К нам весна шагает быстрыми шагами 

И сугробы тают под ее ногами. 

Быстрые проталины на полях видны, 

Значит очень теплые ноги у весны. 

 
Воспитатель: - Весной, ребята, тает снег, образуется много воды, и бегут ручьи. Чтобы 

не намочить ноги и быстрее добраться до леса, давайте сделаем с вами лодочки и 

поплывем на них. 

(работа в группах, собрать лодочку из геометрических фигур) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: - Поплыли!  

- Вот мы и приплыли!  

Здравствуй лес! Дремучий лес!  

Полный сказок и чудес, 

Все открой, не утаи, 

Ты же видишь мы свои! 

 

Воспитатель: - Ребята, давайте разбудим насекомых! Для этого надо рассказать, как 

мы узнали, что наступила весна.                                                           (рассказы детей) 

 

Дидактическая игра "Четвертый лишний" 

Воспитатель: - Посмотрите, лежат картинки. Вы должны убрать те из них, про 

которые нельзя сказать, что на них изображена  Весна, объяснить почему.  



 

Воспитатель: - Молодцы, ребята, разбудили насекомых.  

Воспитатель: - Теперь давайте поможем разбудить цветы, деревья и кусты. Для этого 

надо рассказать, как мы узнаем, что это растение и что нужно для их роста.                  

(Ответы детей)                                             

Пальчиковая гимнастика "Цветок" 

 

Вырос высокий цветок на полянке  
(показать руками цветок) 

Утром весенним раскрыл лепестки  
(развести пальцы рук) 

Всем лепестком красоту и питье  
(движение пальцами вместе врозь) 

Дружно дают под землей корешки 

(ладошки вниз тыльной стороной друг к другу, пальцы развести) 

Дидактическое упражнение "Угадай по силуэту". 

Воспитатель: - Ой, ребята, посмотрите, кто это здесь спит? 

 

 
 

Дети: - Это животные!  

Воспитатель: Какие?    (Дикие)  

Воспитатель: - Каких животных вы здесь видите? Чего у них не хватает?  

- Давайте нарисуем им глазки, чтобы они проснулись!  



 

 
 

Воспитатель: - Молодцы!  

Физкультминутка 

 

Кап-кап-кап, звучит капель 

Кап-кап-кап, звучит капель 

Снова к нам пришел апрель. 

(хлопают в ладоши) 

Побежал в саду ручей (бег) 

Прилетели сто грачей (машут руками) 

И сугробы тают, тают (медленно приседают) 

А цветочки расцветают (встают, руки "цветок") 

 

Воспитатель: - Хорошо, мы немного с вами отдохнули, но нас ждет еще одно задание. 

Осталось, ребята, разбудить птиц! 

 

Продуктивная деятельность 

(превращение ладошек в птиц) 

Воспитатель: - А сейчас я вас приглашаю пройти и сесть за столы, где вас ожидают 

чудеса. Давайте на мгновение превратимся в юных волшебников, и превратим 

ладошки в птиц. 

 

 



Итог деятельности 
Воспитатель: - Ребята, какие вы молодцы! Мне кажется, что вы справились с 

заданиями весны.  

- А как вы думаете, мы лес разбудили?  (ответы детей по наводящим вопросам)  

Воспитатель: - Надеюсь, что теперь быстрее начнет таять снег, и мы вскоре увидим  

птиц у нашего скворечника, первые цветочки на нашей клумбе и насекомых, которые 

выползут на первую травку погреться на солнышке. 

Воспитатель: Ребята, а ведь в конверте еще что-то есть. Это раскраски для вас от 

Весны в знак  благодарности.                                                                                                                          

                                                                                             (детям вручаются раскраски) 

 
Список использованных источников: 

 

1. http://detsadmyzryk.forum2x2.ru 

 «Дошкольное воспитание и образование детей»  Пальчиковые игры для малышей – 

для чего?       

2.  http://rodnaya-tropinka.ru  Родная тропинка (развивающие игры и упражнения). 

Времена года: весна.  

3. Сборник стихотворений «Карусель». И. Токмакова «Весна», - Издательство 

«Детская литература», - 1990 г. 

 

http://detsadmyzryk.forum2x2.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/

