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Ход образовательной деятельности 

Цель: формирование представлений о весенних изменениях в природе. 

Задачи: 

Образовательные: 

Формировать представления о весенних изменениях в природе: солнце 

светит, греет, появляется травка, насекомые, распускаются листочки, поют 

птицы и т. д. 

Учить передавать образ солнца в рисунке. 

Развивающие: 

Развивать мелкую моторику при рисовании кистью. 

Развивать умение ориентироваться в группе во время подвижной игры. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к явлениям природы.  

 

Словарь: солнце, весна, греет, лучи. 

 

Предварительная работа: 

 Наблюдения за весенними изменениями погоды; 

 подвижные игры «Солнечный зайчик», Солнышко и дождик» 

 рассматривание иллюстраций с изображением солнышка; 

 рисование «Солнышко»; 

 чтение потешки «Солнышко, вёдрышко» 

 

Средства: фланелеграф с набором картинок, изображающих приметы 

весны (солнце, травка, листочки, цветы, жуки, птицы), лист ватмана А3. 

Гуашь жёлтого цвета в баночках, кисть, салфетка на каждого ребёнка. 

Плоскостное изображение тучи, зонт. 

 

Индивидуальная работа: помочь Петру М., Наталье С.  пользоваться 

красками и кистью при рисовании лучей солнца.    

 

Литература и интернет - ресурсы: 

 Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 2019 г. 

 «Ознакомление с природой в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 

3 лет», О. А. Соломенникова 

  

 

Содержание образовательной деятельности 
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Дети стоят свободно около воспитателя.  

Воспитатель: Дети, помните, мы с вами играли с солнечным зайчиком? 

Зайчик прискакал к нам, когда на улице светило яркое солнышко. Сегодня 

светит солнышко, посмотрите в окна? 

Все подходят к окнам, рассматривают небо, делятся впечатлениями. 

Воспитатель: Наступила весна. Помните, когда мы с вами гуляли на 

участке, солнышко согревало нас своими лучами. Солнышко даёт нам свет 

и тепло, приносит радостное настроение. 

Воспитатель: хотите, я вам покажу весну? Присаживайтесь на стульчики. 

Дети рассаживаются на стульчики, расставленные полукругом. В центре 

фланелеграф с весенним пейзажем (частичное изображение) 

Воспитатель: (выкладывает детали пейзажа и проговаривает) весной 

светит… (дети договаривают - солнце). Выросла…(травка). На деревьях 

распустились… (листочки). Распустились первые…(цветы). Появились… 

(жучки, мухи, комары). Запели…(птицы). Все радуются появлению 

солнышка: птички, жучки, травка, цветы! А вам, дети, нравится, когда 

светит солнышко? 

 

Воспитатель: мне хочется с вами поиграть 

 

Физкультминутка 

Смотрит солнышко в окошко, Поднимают головы вверх 

Светит в нашу комнатку. Разводят руки в стороны 

Мы захлопали в ладошки, Хлопают в ладоши 

Очень рады солнышку Кружатся 

 

Воспитатель: дети, вы рады солнышку? У нас в группе есть солнышко? 

Найдите его.  

Воспитатель помогает. Все находят на столе лист, на котором нарисовано 

солнце без лучей.  

Воспитатель: чтобы солнышко сильнее грело, надо ему нарисовать лучики. 

Вот так: «Набираю жёлтую краску на кисть и рисую лучик». Возьмите 

кисти, нарисуйте лучики у солнышка. 

Воспитатель направляет детей, помогает. 

Воспитатель: вытрите ладошки салфеткой. 

Воспитатель: вот у нас и появилось большое красивое солнышко. Я его 

повешу в группе, вот так. 

Изображение вывешивается на стену. 
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Воспитатель читает стихотворение: 

«Солнышко, солнышко, 

Красное вёдрышко, 

Высоко взойди, 

Далеко посвети: 

На тёмные лесочки, 

На сырые борочки, 

На речку, на поля, 

На синие моря, 

На зелёный огород 

И на весь народ. 

Воспитатель: ой, налетела большая туча (закрывает изображение солнца 

плоскостным изображением тучи), закрыла наше солнышко, полился дождь. 

Бегите скорее под зонтик.  

Ушла туча, выглянуло солнце. Можно идти гулять и т. д. 

Игра повторяется. 

 

Рефлексия: 

Воспитатель: дети, что вы сегодня делали, что рисовали, с кем играли?  


