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«Весна пришла – весне дорогу» 

Виды детской деятельности: 

 Двигательная, игровая, коммуникативная, познавательная, чтение 
художественной литературы. 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Познание», 
«Чтение художественной литературы», «Физическая культура», «Здоровье»  

Цель: учить ребенка составлять описательный рассказ по картине. 
Задачи: 

1. Закреплять знания детей о весне, о ее признаках. 
2. Формировать умение отвечать на вопросы полными ответами, составлять 

коллективный рассказ по картине; 

3. Развивать речь, память и воображение детей; 

4. Развивать умение выслушивать рассказы товарищей. 

Методы и формы работы: дидактические игры, беседа, рассматривание 
картины, художественно слово, 

Предварительная работа: прослушивание музыкальных композиций по 
теме «Весна», рассматривание картин по теме «Весна», отгадывание загадок 

по теме, заучивание стихотворений о весне, чтение рассказов и стихов о 
весне, наблюдение признаков весны в природе.  

Оборудование и материалы: картина А Саврасова «Грачи прилетели», 
детская музыка – «Весенняя песня» из цикла «Песни без слов», ноутбук, 

разрезные картинки (о признаках весны) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Ход непосредственной образовательной деятельности.  

  

Воспитатель: Ребята сегодня к нам пришли гости, давайте с ними 
поздороваемся. 
Звучит музыкальная композиция детская музыка «Весенняя музыка» из 

цикла «песни без слов», на проекторе появляется видео-презентация «Весна». 
Воспитатель читает стихотворение о весне С. Я. Маршака  

Снег теперь уже не тот – 

Потемнел он в поле, 

На озёрах треснул лёд, 
Будто раскололи. 

Облака бегут быстрей, 
Небо стало выше, 

Зачирикал воробей 

Веселей на крыше. 

 Всё чернее с каждым днём 

Стёжки и дорожки, 

И на вербах серебром 

Светятся серёжки. 
Разбегайтесь, ручьи! 

Растекайтесь, лужи! 

Вылезайте, муравьи, 

После зимней стужи! 

Пробирается медведь 

Сквозь лесной валежник, 
Стали птицы песни петь, 

И расцвёл подснежник. 
Воспитатель: О каком времени года говорится в этом стихотворении? 

Дети: О весне. 
Воспитатель: Молодцы. Как вы догадались, что это весна? 

Дети: Весной солнце греет теплее, снег и лед начинают таять. Птицы 
прилетают из теплых краев. Животные просыпаются от зимней спячки. 
Появляются первые цветы. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! А сейчас предлагаю еще раз закрепить 
признаки весны, но они спрятаны в конверте, а конверты не простые в них 

картинки разрезные. 
(дети по 3 человека собирают свои картинки) 

Воспитатель: Молодцы! Все признаки собрали, и все вы их назвали.   
Воспитатель: Предлагаю вам поиграть в игру, которая называется 

 «Скажи наоборот. (с мячом на паласе) 

 Зимой холодно, а весной (тепло) 

 Зимой песни у птиц грустны, а весной (веселые) 

 Зимой лед на реке толстый, а весной (тонкий) 

 Зимой солнце тусклое, а весной (яркое) 



 Зимой снег легкий, а весной (тяжелый) 

 Зимой день короткий, а весной (длинный) 

 Зимой по утрам на улице темно, а весной (светло) 

 На зиму перелетные птицы улетают на юг, а весной (возвращаются) 

 Зимой снег чистый, а весной (грязный) 

 Зимой солнце стоит низко, а весной (Высоко) 

 Зимой воздух холодный, а весной (Теплый) 

 

 (Звучит тревожная музыка. Забегает испуганный Мишка) 

Миша: Караул, караул, я ничего не могу понять, что происходит! Помогите, 

помогите! 

Воспитатель: Мишка, что случилось, чего ты так испугался? 

Мишка: Я боюсь, мне страшно, когда я проснулся после зимней спячки, то 
увидел, что в природе совершается что-то невероятное. Всё шумит, всё 

гудит, льётся, бежит. Яркое солнце слепит глаза. Откуда-то появились 
глубокие лужи, а снег тает на глазах, превращаясь в серую массу. Птицы 

щебечут и галдят над головой без устали. Кто мне объяснит, что же 
произошло? 

Воспитатель: Мишка, успокойся, не бойся вот садись на пенек, отдышись и 

отдохни. А мы с ребятами постараемся тебе помочь и всё объяснить. Дети 
поможем Мишке разобраться, что происходит с нашей сибирской природой?  

Дети: Конечно, поможем. 
Воспитатель: а поможет нам разобраться в этом картина, которая 

называется «Грачи прилетели», нарисовал эту картину художник Алексей 
Кондратьевич Саврасов. Первой птицей весны принято считать грача. 

Существует примета, по которой, весенний прилет грача означает, что через 
месяц сойдет снег. Прилетает он в марте. Художник показал красоту 

весенней природы. Давайте внимательно посмотрим, что изображено на 
картине, опишем ее словами глядя на нее. А, ты Мишка слушай внимательно 

, как отвечают ребята. 
 
Воспитатель: (показывает картину, дети рассматривают и отвечают на 

вопросы по картине) 
Воспитатель: 

«Теперь весна – красавица 
Зовет со всех концов 

Гусей, стрижей, и аистов, 
Кукушек и скворцов». 

 1- Какое время года изобразил русский художник Алексей Кондратьевич 
Саврасов?  

- 2Какую весну (раннюю или позднюю) художник изобразил на картине 
(раннюю). 



-3 Ребята, назовите самый первый весенний месяц? 

-4 Какие приметы весны вы видите на картине? (небо серое, снег тает, 
побежали ручьи, и т.д.). 

-5 Каких перелетных птиц вы видите на картине? (Перечислите все, что 
делают грачи?) 

 
 -6 Почему так хорошо видны следы птиц на снегу? 

  
-7 Ребята, давайте посмотрим на картину и скажем, как выглядят березки? 
 
 -8  Мы не видим, художника, не слышим его голоса, но как он нам рассказал 

о красоте природы? (Кистью и красками) 
  

-9 Какие краски использовал Алексей Саврасов, когда рисовал картину? 
 

 - 10 Что нарисовано голубым цветом? (Что серым, что коричневым?) 
  

- 11 А представьте себя художником, как бы вы назвали свою картину? 
 - Какие чувства вызывает у вас эта картина? 
 

 -12 Что хочется делать, глядя на нее? (Так и хочется попасть в березовую 
рощу, вдохнуть запах талого снега, земли, тихонько постоять и понаблюдать 

за хлопотами неугомонных вестников весны) Так какое время года 
изображено на картине? 

 
- 13 Нравится, ли вам картина? Что именно в ней нравится? 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! 
 

Мишка: Ой, какие вы молодцы все признаки назвали. 

Воспитатель: Ребята, скажите, а что происходит с медведем весной? 

Дети: Он просыпается, так же, как и природа, но только от зимней спячки.  

Воспитатель: и очень любит играть, поиграем с ним? 
Миша: Давайте, ребята поиграем в интересную игру. 

1. «Назови ласково» (с существительными данной темы перекидывая друг 
другу мяч) 

снег - снежок              вода - водичка 

ручей - ручеек            солнце - солнышко 

лодка - лодочка         корабль - кораблик 

дерево – деревце             Птица – птичка 

листок- листочек 
цветок – цветочек 



пенек- пенечек 
ветка- веточка. 

Облако-облачко 
Елка-елочка 
 

Воспитатель: молодцы, ребята. 
2. А сейчас мы с вами попробуем завершить начатые предложения о весне 

называется «Продолжи мысль», а ты Мишка нам помогай. 
  

*Прошла суровая зима, и к нам пришла ... (Весна) 

  

*Весна - это пора, когда все ... (Оживает, пробуждается, радуется, растет) 

  

*Небо весной ... (Голубое, высокое, чистое, ясное) 

 

* с него нам приветливо сияет ... (Солнышко) 

 

* Оно уже поднялось ... (Выше) 

 
 *Солнце согревает землю своими ... (Лучиками) 

 
 *Всюду бегут ручейки, так как тает ... (Снег) 

 
 *Скоро вернутся из теплых краев ... (Птицы) 

 
* На холмах зазеленеет весенняя ... (Трава) 

 
 *Расцветут первые весенние ... (Цветы) 

 
Мишка: Ой, какие вы молодцы!  

Мишка: Вот и подошла к концу наша с вами встреча. Я очень рад был с 
вами сегодня познакомиться и от всей души благодарен вам за то, что вы, 
ребята, смогли объяснить мне, что такое весна и с какими изменениями в 

природе она к нам приходит. Но для вас у меня есть подарки, эти 
замечательные весенние раскраски. 

До скорых встреч! 

(Дети прощаются с Медвежонком). 

Рефлексия.  
Воспитатель: Ребята, о каком времени года мы сегодня разговаривали? 

Дети: о весне.  
Какие перелетные птицы первыми прилетают к там с теплых краев? (грачи) 

Воспитатель: Понравилась ли вам встреча с лесным гостем? 

Дети: Да, очень понравилась. 

Воспитатель: Что вам больше всего сегодня понравилось? 

Дети: Рассматривать картину, и рассказывать Мише о весне. 



Воспитатель: Что- то было сложно вам сегодня выполнять? Были ли какие - 
то трудности? 

Дети: Нет, все было легко и интересно. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Спасибо Вам большое.  
 
 


