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ПЛАН-КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. ТЕМА «РАННЯЯ ВЕСНА» 

Аннотация: в статье представлен план-конспект образовательной дея-

тельности с дошкольниками в старшей группе (4–5 лет), который призван за-

крепить знания о первых весенних признаках с дошкольниками. 
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Разработка содержания познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников в непосредственно образовательной деятельности. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Задачи: 

 сформировать умение поддерживать беседу о признаках весны, высказы-

вать свою точку зрения; обогащать активный словарь словами: весна, весенний, 

скворец, грач, проталина, подснежник, капель, сосулька, ледоход. Развивать ре-

чевой слух («Речевое развитие»); 
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 закрепить знания о первых весенних признаках; Формировать представ-

ления о весне как периоде пробуждения природы; систематизировать знания де-

тей о зимующих и перелетных птицах; закрепить названия первых перелетных 

птиц; способствовать развитию и совершенствовать разных способов познания  

в соответствии с возрастными особенностями, индивидуальным темпом разви-

тия ребенка («Познавательное развитие»); 

 формировать у воспитанников умение воспринимать красоту явлений, 

объектов живой и неживой природы, развивать потребность в наслаждении  

ее красотой; учить передавать в рисунке картины природы; упражняться в кра-

сивом расположении изображения на листке; развивать эстетическое восприя-

тие; создавать условия способствующие, выявлению и подержанию изобрази-

тельных интересов («Художественно-эстетическое развитие»); 

 способствовать формированию желания заниматься двигательной актив-

ностью («Физическая культура»). 

Методы и приемы: 

 практические: интересуется изобразительной детской деятельностью (ри-

сование на тему «Признаки весна»); народная подвижная игра «Хоровод»; 

 наглядные: сюжетные картины с изображением «Признаков Весны», кар-

тинки с изображением зимующих и перелетных птиц; 

 словесные: беседа «О первых весенних признаках», составление рассказа 

по картине «Весна», чтение стихотворения автора Ирины Токмаковой «Весна». 

Автор: Ф.И. Тютчев «Весенние воды», «Что за славный денек!..» (обработка 

Е. Тихеевой). 

Материалы и оборудование: картинки с изображением признаков весны; 

картинки с изображением зимующих и перелетных птиц; МР3 с пением птиц; 

магнитофон; интерактивная доска; проектор; ноутбук; флешка. 
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Таблица 1 

Формы организации совместной деятельности 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной  

деятельности 

Двигательная Народная подвижная игра «Хоровод». 

«Что за славный денек!..» (обработка Е. Тихеевой). 

Изобразительная Рисование. 

Коммуникативная Ситуативный разговор: упражнение в составлении предложе-

ний. 

Беседа: О первых весенних признаках. 

Формировать представления о весне как периоде пробужде-

ния природы;уточнить знания детей о зимующих и перелет-

ных птицах. 

Восприятие художествен-

ной литературы и фольк-

лора 

Чтение стихотворений о весне. 

Правильное восприятие хороводной потешки. 

Музыкальная Подборка произведений на тему «Звуки природы». 
 

Таблица 2 

Логика образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Деятельность воспитателя Деятельность  

воспитанников 

Ожидаемые результаты 

1 Ребята, пойдемте посмот-

рим, что у нас за окном про-

исходит? 

Солнце ярко светит! Весна! 

Обращают внимание на 

признаки весны.  

Сформирована мотивация 

образовательной деятель-

ности. 

2 Чтение стихотворения ав-

тора Ирины Токмаковой 

«Весна». 

Дети внимательно и про-

никновенно слушают ве-

сеннее стихотворение. 

Сформировано у воспи-

танников умение воспри-

нимать красоту явлений, 

объектов живой и нежи-

вой природы, развита по-

требность в наслаждении 

ее красотой. 

3 Детям предлагается посмот-

реть слайды (3–4) о весен-

них признаках. 

Дети внимательно смот-

рят и восхищаются кра-

сотой природы. 

Сформировано у воспи-

танников умения воспри-

нимать красоту явлений, 

объектов живой и нежи-

вой природы, развита по-

требность в наслаждении 

ее красотой. 

4 Проводит беседу о призна-

ках весны. Воспитатель за-

дает наводящие вопросы  

о том, какие первые при-

знаки весны. 

Дети отвечают на наво-

дящие вопросы воспита-

теля. 

 

Закрепить первые весен-

ние признаки. 
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5 Читает стихотворение: 

Ф.И. Тютчев «Весенние 

воды», развивая речевой 

слух память ребенка. 

Дети внимательно слу-

шают, и проговаривают 

стихотворение индиви-

дуально в слух. 

Формирование речевого 

слуха. 

6 Воспитатель предлагает де-

тям классифицировать зи-

мующих и перелетных 

птиц. 

Дети называют птиц  

и расставляют их на маг-

нитной доске по груп-

пам. 

Систематизировать зна-

ния детей о зимующих  

и перелетных птицах. 

7 Воспитатель предлагает от-

дохнуть и проводит народ-

ную игру «Хоровод»  

для снятия мышечного то-

нуса. 

Дети четко выполняют 

движения и повторяют 

слова потешки «Что  

за славный денек!..» (об-

работка Е. Тихеевой). 

Формирование желания 

заниматься двигательной 

активностью. 

8 Воспитатель предлагает де-

тям составить небольшой 

рассказ на тему «Весна». 

Дети составляют полный 

рассказ, отвечают на 

наводящие вопросы вос-

питателя. 

Сформировано умение со-

ставлять небольшие рас-

сказы на предложенную 

тему. 

9 Детям предлагается закре-

пить приметы весны на ри-

сунках. 

Дети активно принимают 

непосредственное уча-

стие в изображении при-

мет весны. 

Сформировано умение 

правильно выполнять  

все задания. 

10 Воспитатель беседует о по-

лученных и закрепленных 

знаниях. 

Дети отвечают на наво-

дящие вопросы, которые 

помогают проанализиро-

вать пройденный мате-

риал. 

Повторение пройденного 

материала и закрепление 

новых полученных зна-

ний. 

 

Итоговое мероприятие: наблюдение, прогулка по территории детского 

сада, через использование наглядных методов и приемов для правильного вос-

приятия окружающего мира. 
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