
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  

образовательной деятельности  

в средней группе  

 

В гостях у Весны 
 

 

 

 

 



Тема: В гостях у Весны. 
 

Цель: Формирование у детей знаний о времени года «Весна»;  формирование 

математических, конструктивных способностей, коммуникативных навыков.  

 

Задачи: 

Обучающие: 
1. Учить детей узнавать и называть время года; расширить представления 

детей  о сезонных  изменениях весной.  
2. Расширять представления детей о некоторых перелетных  птицах, 
насекомых, весенних цветов. 
3. Продолжать учить считать до 5, пользуясь правильными приемами 
счета, соотносить последнее числительное ко всем пересчитанным 
предметам. 
4. Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 
меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 
группы один (лишний) предмет. 
5. Совершенствовать диалогическую речь. 
6. Обогатить словарь детей, словами: грачи, лебеди, журавли, ландыши. 
7. Закреплять навыки аккуратного  наклеивания. 

 

Развивающие: 
1. Развивать познавательную активность.  

2. Развивать навыки  свободного общения со взрослыми и детьми  

3. Развивать логическое мышление (продолжать учить отгадывать загадки 

описательного характера). 

4. Закрепить умение правильно пользоваться обобщающими понятиями 

(классификация). 

5. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

6. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2. Формировать доброжелательные  взаимоотношения между детьми 

через различные виды деятельности. 

3. Воспитывать активность, воображение, самостоятельность суждений. 

4. Воспитывать у детей эмпатию, доброжелательность в общении со 

сверстниками и взрослыми, оказывать помощь. 

5. Воспитывать эстетическое восприятие, умение видеть красоту. 

 

Тип занятия: интегрированное. 

 

 



Создание среды для организации и проведения ОД: 
1. Зайка – всезнайка. 

2. Волшебная палочка. 

3. Письмо от «Весны». 

4. Мнемотаблица «Весна». 

5. Картинки весенних цветов. 

6. Маски цветов. 

7. Бабочки на палочках. 

8. Листы тонированной бумаги, салфетки, кисточки, клей, салфетки 

9. ТСО. 

 

Виды детской деятельности в ОД: 
1. Игровая. 

2. Познавательно-исследовательская. 

3. Коммуникативная. 

4. Изобразительная. 

5. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

6. Музыкальная. 

7. Двигательная. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Расширение знаний о весне. 
2. Умение считать до 5, пользуясь правильными приемами счета, соотносить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. 
4. Умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет. 

3. Умение вести диалог со взрослым и сверстниками. 

4. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

5. Умение воспитанников решать интеллектуальные и личностные задачи;  

6. Расширение и активизация словарного запаса. 

 

Критерии оценки деятельности детей на занятии: 

1. Ребенок активно участвует в продуктивной деятельности. 

2. Проявляет самостоятельность, активность. 

3. Эмоционально реагирует. 

4. Аргументирует что-то. 

 

План ОД: 

1. Вводная часть – 2- мин 

2. Основная  часть – 15 мин. 

3. Заключение – 3 мин 

Длительность – 20 минут. 

 

Методы: игровой, наглядный, словесный. 



Ход занятия: 

 

Части НОД Содержание  

1. Вводная 

часть. 

(Дети под музыку входят и становятся 

в круг) 

Воспитатель:  

«Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся» 

Я улыбнусь вам, а вы улыбнитесь друг 

другу. 

Ну вот, у всех хорошее настроение.  

  

Социально-

коммуникативное 

2. Основная 

часть 

Воспитатель: Катя, посмотри, что нам 

сегодня принесла Зайка-всезнайка. 

(Ребенок приносит письмо и палочку) 

Воспитатель:  Ребята, это непростая 

палочка, а волшебная. С её помощью 

мы сможем совершать чудеса. А 

отгадав загадку,  и вы узнаете, куда мы 

сегодня отправимся. 

Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, к нам пришла. 

Дети: Весна. 

Воспитатель: Правильно, мы 

отправляемся в гости к весне. Назовите 

признаки весны по  мнемотаблице.  

(демонстрация мнемотаблицы, ответы 

детей). 

Дети: Дни стали длиннее. 

Солнце греет сильнее. 

Птицы прилетают с юга. 

Распускаются листья. 

Расцветают цветы. 

 

Социально-

коммуникативное 

Речевое 

Познавательное 

 Воспитатель: Молодцы, правильно 

все сказали. 

Ребята, а какие птицы возвращаются с 

юга?  

Дети: Скворцы, ласточки, стрижи, 

лебеди, утки. 

Познавательное  

 



 Воспитатель: А сейчас я вас 

превращаю  в гусей. Крекс-пекс-фекс 

ребят в гусей преврати. 

(Дыхательная гимнастика «Гуси)  

 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 
Художественно-

эстетическое 

 ГУСИ ЛЕТЯТ 

Медленная ходьба в 

течение 1–3 мин.  

Поднять руки в стороны  

опустить вниз 

произносить 

 

 

 

 

вдох  

выдох 

«г-у-у-у». 

 

 Воспитатель: Крекс-пекс-фекс  гусей 

в детей преврати. Молодцы, какая 

дружная стая гусей у нас получилась. 

 

 

 Воспитатель: Кто знает, какие 

насекомые просыпаются весной? 

Дети: Бабочки, комары, майские жуки, 

пчелы, осы, муравьи. 

 

Воспитатель: А про кого эта загадка? 

Тащит он соломинку 

К маленькому домику. 

Всех букашек он сильней 

Наш трудяга…(муравей.) 

 
Громко я жужжу, летая, 

Мёд целебный собирая. 

Всем полезна и мила 

Хлопотливая    (пчела). 

 

А вы знаете цветы 

небывалой красоты: 

могут лепестки сложить 

и мгновенно в воздух взмыть. 

Что за цветы летают? 

Как их называют? (бабочки) 

 
У реки, над камышами, 

Вот с та-а-а-акущими глазами, 

Зависает вертолёт. 

Пассажиров не берёт! 

И пропеллер... И глаза... 

Да ведь это - ... ! (стрекоза) 

Речевое 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое 



 Воспитатель: А сейчас я вас 

превращаю  в стрекоз.  Крекс-пекс-

фекс ребят в стрекоз преврати. 

(Гимнастика для глаз «Стрекоза) 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 
Художественно-

эстетическое 

 
         СТРЕКОЗА 

Вот какая стрекоза 

- как горошины 

глаза. 

Влево - вправо, 

назад - вперед 

Ну, совсем как 

вертолет. 

Мы летаем 

высоко. 

Мы летаем низко. 

Мы летаем 

далеко. 

Мы летаем близко 

 

 

пальцами делают 

очки 

 

глазами смотрят 

вправо- влево 

круговые 

движения глаз 

смотрят вверх 

 

смотрят вниз 

смотрят вперед 

 

смотрят вниз 

 

 

 Воспитатель: Крекс-пекс-фекс  

стрекоз в детей преврати. Молодцы, я  

еще столько стрекоз вместе не видела. 

 

 

 Воспитатель: А кто хочет 

превратиться в веселую сороконожку? 

Игра «Веселая сороконожка» 

Участники должны стоять друг за 

другом, положив руки на талию 

ребенка впереди. Первый игрок, 

оказывается ведущим, он направляет 

движение сороконожки. Взрослый 

регулирует движение сороконожки при 

помощи ритма и темпа музыки. 

Задания можно усложнить, попросив 

ребят выполнить разные замысловатые 

движения. 

Воспитатель: Какая веселая 

сороконожка у нас получилась. А 

почему её так называют? 

Дети:  Потому, что у неё сорок ног. 

Воспитатель: Правильно. 

 

 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

Музыкальное 
Познавательное 



 Воспитатель: Кто хочет рассказать 

стихотворение о весенних цветах? 

 

1. Подснежник  

Н. Железкова 

 

На лесной проталинке 

Рос цветочек маленький, 

Нежный и пушистый, 

Бело-серебристый. 

Мы цветок срывать не стали, 

Мы его на фото сняли, 

И теперь он в рамочке 

На столе у мамочки.    

 

2. Расцвели тюльпанчики – 

Жёлтые стаканчики, 

Жёлтые и красные, 

Лепестки атласные.  

 

3. Как горошинки резные 

На высокой ножке, 

Ландыши цветут лесные 

Прямо у дорожки. 

 

4. Одуванчик золотой 

Был красивый, молодой, 

Не боялся никого, 

Даже ветра самого! 

Одуванчик золотой 

Постарел и стал седой, 

А как только поседел,  

Вместе с ветром улетел. 
 

Речевое 

Художественно-

эстетическое 

 

 Воспитатель: Кто хочет найти цветы о 

которых ребята прочитали 

стихотворения? 

(Вызывается 4 ребенка, они ищут 

изображение цветов, воспитатель по 

очереди уточняет, какой цветок выбрал 

ребенок.) 

Воспитатель: (Имя ребенка) у тебя 

какой цветок? Покажи ребятам. 

Правильно дети? 

Дети:  Да. 

Речевое 

Познавательное 
Художественно-

эстетическое 



 Воспитатель: Что наша волшебная 

палочка заскучала, забыли мы про неё. 

Она снова хочет поколдовать и 

превратить вас в бабочек и цветочки. 

(Воспитатель дотрагивается до детей и 

раздает маски цветов и бабочек на 

палочках) 

Игра «Бабочки, цветочки»  

(Под музыку кружатся цветочки и 

бабочки красного цвета. Музыка 

останавливается, бабочки садятся на 

цветы.) 

Физическое 

Социально-

коммуникативное 

Музыкальное 
Познавательное 
Художественно-

эстетическое 

   

 Воспитатель: У каждой бабочки есть 

цветок? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Что мы можем сказать о 

количестве бабочек и цветов? 

Дети: Их поровну. 

 

(Под музыку кружатся цветочки и 

бабочки синего цвета. Музыка 

останавливается, бабочки садятся на 

цветы.) 

Воспитатель: У каждой бабочки есть 

цветок? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Настя, посчитай 

цветочки. Сколько цветочков? 

Дети: Четыре 

Воспитатель: Гриша, посчитай 

бабочек. Сколько бабочек? 

Дети: Пять. 

Воспитатель: Что мы можем сказать о 

количестве бабочек и цветов? 

Дети: Бабочек больше, чем цветов. 

Воспитатель: Что мы можем сделать, 

чтобы бабочек и цветов стало 

поровну? 

Дети: Добавить еще цветок. 

Воспитатель: Сейчас я взмахну 

палочкой и вырастит еще один цветок. 

(Воспитатель взмахивает палочкой и 

надевает на голову ребенка еще один 

синий цветок) 

Познание 



 Воспитатель: Что мы можем сказать о 

количестве бабочек и цветов? 

Дети: Их поровну. 

 

(Под музыку кружатся цветочки и 

бабочки желтого цвета. Музыка 

останавливается, бабочки садятся на 

цветы.) 

Воспитатель: У каждой бабочки есть 

цветок? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Софья, посчитай 

цветочки. Сколько цветочков? 

Дети: Четыре. 

Воспитатель: Никита, посчитай 

бабочек. Сколько бабочек? 

Дети: Пять. 

Воспитатель: Что мы можем сказать о 

количестве бабочек и цветов? 

Дети: Бабочек больше, чем цветов. 

Воспитатель: Что мы можем сделать, 

чтобы бабочек и цветов стало 

поровну? 

Дети: Убрать одну бабочку. 

Воспитатель: Одна бабочка улетает в 

домик. 

Воспитатель: Что мы можем сказать о 

количестве бабочек и цветов? 

Дети: Их поровну. 

Воспитатель: Присаживайтесь на 

стульчики.  

 

 Воспитатель: А что нужнее бабочки - 

цветам или цветы – бабочкам.  Как вы 

думаете?  

(Рассуждение детей) 

Воспитатель: Бабочки питаются 

нектаром, они садятся на цветок  и на 

их лапки налипает пыльца, бабочка 

перелетает на другой цветок и опыляет 

его. Чем больше цветов опылиться, тем 

больше будет семян. Чем больше 

семян – тем больше цветов. Поэтому и 

бабочки нужны цветам и цветы 

бабочкам.  

 

Познание 



 Воспитатель: Дорогие ребята! Весной 

и летом вы часто бываете в лесу, в 

поле, на лугу. Там растут красивые 

цветы, вы собираете большие букеты.  

Послушайте, как об этом написал поэт.  

 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и я и ты, 

Если мы сорвем цветы, 

Опустеют все поляны 

И не будет красоты. 

 

А вы знаете, что многие из цветов все 

реже и реже встречаются в природе. 

Их надо беречь. Ведь они не только 

красивые, но и полезные. Ученые 

создали Красную книгу, куда занесли 

названия исчезающих растений и 

животных.  
 

Познание 

Художественно-

эстетическое  

 Воспитатель: Ребята, что же нам 

делать, цветы нельзя рвать. Как же 

поступить, чтобы любоваться цветами 

круглый год. 

Дети: Можно нарисовать цветок. 

Можно сфотографировать. 

Можно слепить. 

Воспитатель: Посмотрите, какие 

цветы можно сделать. 

А мы с вами сделаем аппликацию 

ландыша. 

Как мы будем делать цветочки? 

Дети: Сомнём кусочки салфетки. 

Воспитатель: Правильно. Чтобы 

приклеить цветочки мы намазываем то 

место, где будут цветочки и крепко 

прижимаем. Когда цветочки будут 

наклеены. Мы приклеиваем листочки. 

(Дети наклеивают аппликацию под 

песню на  слова  О. Фадеева и 

музыку О. Фельцмана «Ландыши») 

Воспитатель: Покажите ваши цветы, 

посмотрите какая лесная полянка у нас 

получилась. 

Познание 

Художественно-

эстетическое 

Музыкальное 



3.Заключи-

ние 

Воспитатель: К какому времени года 

мы ходили в гости?  

Дети: К весне.  

Воспитатель: Ребята, понравилось вам 

наше путешествие? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Как мы можем 

сохранить природу?  

Дети сами делают вывод, что природу 

надо беречь, цветы и другие растения 

зря не рвать. Так как они могут совсем 

исчезнуть, и мы больше их не увидим. 

 

Социально-

коммуникативное 

 

 


