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Аннотация: в данной статье представлена образовательная деятель-

ность с детьми старшего дошкольного возраста, направленная на выявление и 

систематизацию знаний детей о сезонных изменениях в природе и уровня эколо-

гического воспитания дошкольников. 
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Программное содержание 

Коррекционно-образовательные задачи: углубить представления о сезон-

ных изменениях в природе; упражнять детей в умении устанавливать простей-

шие причинно-следственные связи; расширять представления детей о животном 

мире, об их жизни в весенний период; способствовать умению отгадывать птиц 

по голосу. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать мелкую моторику рук путем 

различных движений и упражнений; развивать логическое мышление и внима-

ние; закрепить умение конструировать из бумаги; развивать коммуникативные 

навыки. 

Речевые задачи: развивать разговорную речь детей, побуждать к желанию 

общаться; обогащать словарь детей новыми терминами; развивать связную речь 

детей, умение образовывать однокоренные слова (медведь, медведица, медвежо-

нок, медвежата, медвежий); упражнять детей в назывании первого звука слова, в 

делении слов на слоги. 
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Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать у детей отзывчивость, 

любовь и уважение к природе. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, беседы о 

животном мире, рассматривание иллюстраций с изображением времен года, 

наблюдения, презентации о животном мире родного края; выучить приветствия 

команд. 

Оборудование и материалы: фонограмма «Весенняя капель», «Голоса 

птиц»; фишки, две тарелочки, дидактические игры «Собери целое из частей», 

«Выложи из семян», лото «Приметы весны», «Рисование по точкам», «Зашум-

ленные картинки»; фланелеграф, мнемотаблица «Времена года». Для детей: 

цветная бумага прямоугольная, фломастеры, шапочки эрудитов. Призы – рас-

краски о природе. 

Ход образовательной деятельности 

1. Организационный момент: игра «Пожелания». 

Воспитатель: – Я вам желаю удачного дня. (Дети продолжают: здоровья, 

счастья, мирного неба, добра, любви и другие.) 

 Дети, предлагаю вам провести турнир эрудитов. Знаю, вы умные, любо-

знательные дети. А я люблю задавать вопросы, зовут меня Почемучка. Команда 

«Знайки» занимает места с правой стороны от меня. Команда «Умники» – с ле-

вой стороны. – Надеюсь, вы сможете показать себя с лучшей стороны и с честью 

выйдете из любых испытаний. Команды приветствуют своих соперников. 

Приветствие команд. Команда «Знайки» 

Мы – команда «Знайки». 

Соперникам мы шлём привет 

И от души желаем 

Знать правильный ответ. 

Команда «Умники» 

Мы – «Умники», друзья. 

Нам проиграть никак нельзя. 

С вами мы сразимся, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Так просто не сдадимся. 

 Каждая команда за правильный ответ будет получать фишку. В конце 

нашего турнира мы сосчитаем ваши награды и определим победителя. 

А теперь я вас проверю 

И игру для вас затею. 

Я задам сейчас вопросы –  

Отвечать на них не просто. 

Начинает тихо звучать музыка «Весенняя капель». 

Воспитатель: 

 Ребята, вы слышите, музыка играет? Послушайте внимательно. 

Воспитатель:  

 Дети, как вы думаете о каком времени года эта музыка? (О весне.). 

Воспитатель: 

 Почему так думаете? (в музыке слышна капель). 

Воспитатель: 

 Правильно, даже музыка может нас настроить на весенний лад. 

1 конкурс «Чтение мнемотаблицы» 

Команды по очереди рассказывают по таблице, используя союз «а» и срав-

нивая зиму с весной. Например, зимой идёт снег, а весной снег тает. 

Воспитатель: 

 Используя слайды, расскажем о весенних приметах. Дидактическая игра 

«Четвёртый лишний» 

2 конкурс «Блиц опрос» (команды отвечают по очереди) 

 Какие деревья вы знаете? 

 Какие условия необходимы для роста деревьев? 

 Что есть у дерева? 

 Как вы думаете, деревья живые? 

 Какое дерево является символом нашей Родины? Что необходимо сделать, 

чтобы наша Родина была красивой лесной страной? 
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 Какие лекарственные травы знаете? 

Физминутка «Прогулка в лес» 

3 конкурс Игра «Прилетели птицы» 

 Я называю птиц, а вы исправляете мою ошибку. (Команды по очереди от-

вечают.) 

Прилетели птицы: голуби и синицы, скворцы и макароны. 

Прилетели птицы: вороны и синицы, мухи и грачи. 

Прилетели птицы: голуби и снегири, волки и стрижи. 

Прилетели птицы: журавли и гуси, ласточки и тарелки. 

Воспитатель: – Ребята, а как вы думаете, почему перелетные птицы из теп-

лых стран возвращаются обратно к нам (у птиц здесь родина, они родились здесь, 

научились летать, добывать себе пищу). Правильно, ребята! Да и нам становится 

веселее, когда вокруг слышны песни птиц. Так пусть же всегда их будет много, 

ведь птицам не тесно в воздухе. 

4 конкурс Дидактическая игра «Узнай птицу по голосу» 

(Звучит звукозапись, дети отгадывают птиц.) 

 Какое настроение вызвало у вас пение птиц (радостное, веселое, легко на 

душе). 

5 конкурс «Окажите помощь» 

Разноуровневые задания за столом. «Собери целое из частей», «Выложи из 

семян», лото «Приметы весны», «Рисование по точкам», «Зашумленные кар-

тинки». 

Зрительная гимнастика. «Каждому из нас нужна пара зорких глаз» 

6 конкурс «Рассказы о животных» 

 Ребята, что происходит со зверями весной? Первая команда рассказывает 

о медведе. Вторая команда – о волке. 

 Кто является санитаром леса? 

 Как называется жилище медведя? 

 Как называется зверь, строящий на реках плотины? 

 Что теряет лось каждую зиму? 
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7 конкурс Игра «Назови однокоренные слова» 

Команда «Знайки»: медведь, лиса, заяц (Медведь, медвежонок, медвежата, 

медведица, медвежий) 

Команда «Умники»: белка, волк, барсук. 

8 конкурс Игра «Скажи первый звук» 

План: назвать первый звук, определить гласный или согласный (твёрдый, 

мягкий), сколько слогов. (Лось, мышка, бабочка, жук.) 

9 конкурс Игра «Хорошо – плохо» 

 Весной бегут ручьи. Почему говорят, бегут ручьи? Бегут те, у кого есть 

ноги. А у ручейка нет ног. Почему же так говорят про него? (Ответы детей) 

 Правильно, потому что вода в ручейке течёт быстро, быстро движется впе-

рёд. 

 Как вы думаете, хорошо или плохо от того, что бегут ручьи по улицам? 

 Надо быть аккуратными, чтобы пройти и не замочить ноги. Ручьи несут 

воду от растаявшего снега для того, чтобы напоить влагой поля, сады, огороды, 

дополнить водой речи и пруды. 

 Вы любите пускать кораблики по ручейкам? Давайте сделаем бумажные 

лодочки. 

Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

Как у нас на нашей грядке сжимают и разжимают кулачки 

Сколько цветиков цветёт: 

Ландыши, тюльпаны, нарциссы. по очереди массируют пальцы, 

Фиалки – пёстрые цветки. начиная с большого 

Выбирай любой! протягивают ладошки вперёд. 

10 конкурс – Приглашаю вас смастерить лодочки из бумаги. 

11 конкурс Игра «Правила поведения в лесу» 

Подведение итогов. Награждение команд. 

Рефлексия: 

 Вы молодцы! Много знаете о природе. Вы дружные ребята. 
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