
Апанюк Татьяна Анатольевна 

Воспитатель 

ГБДОУ детский сад №77 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Конспект НОД 

Тема: Приветствуем весну! 

Цель: Дать понятие о природных весенних явлениях, воспитывать любовь к природе и 

бережное отношение к ней, дать понятие о природных весенних явлениях, учить применять 

полученные знания в окружающем мире. 

 Программное содержание:  

1. Обобщить представление о характерных признаках весны. 

2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья дошкольников, используя на 

занятии различные виды здоровьесберегающих технологий. 

3. Обогащать и активизировать лексический словарь по теме «Весна», формировать 

грамматический строй речи, формировать умение согласовывать прилагательные с 

существительными в роде. 

4. Способствовать укреплению здоровья дошкольников, используя на занятии различные 

виды здоровьесберегающих технологий. 

5. Формировать представление об общественной значимости здорового образа жизни 

людей. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание с детьми иллюстраций о весне, весенних изменениях в природе. 

2. Беседы с детьми о бережном отношении к природе. 

3. Чтение художественной литературы: заучивание стихов о весне, загадывание загадок, 

чтение поговорок и пословиц. 

4. Наблюдение на прогулке, беседы с детьми о признаках весны, о весенних изменениях в 

природе. 

5. Наблюдения на прогулке за явлениями живой и неживой природы. 

6. Беседы о здоровом образе жизни, физкультминутки, дыхательная и пальчиковая 

гимнастика. 

Организационный момент: (дети стоят в кругу) 

Мы пришли сюда с утра, 

Крикнем дружно все: «Ура!» 

Здравствуйте мои друзья, 

Здравствуй солнце и земля! 

Это я – (называют себя по имени, по кругу) 

Здравствуйте, - здравствуйте, - здравствуйте! 

  

Ход НОД 

 

Воспитатель, используя фрагмент из кукольного спектакля: «Мы идем весну искать» 

выставляет на стол двух зайцев. 

1 заяц: Вот и солнышко проснулось, снова к нам весна вернулась! 

2 заяц: Ты сказал весна пришла? Я не вижу, где она? 

1 заяц: Пойдем к Мишеньке – медведю, там ее, наверно, встретим. 

Зайчики «уходят» 



 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем зайчикам весну искать, может вместе с вами они 

ее быстрее найдут?  

Послушайте загадку:  

Тает снежок, 

 Ожил лужок. 

День прибывает, 

Когда это бывает? ( правильно,, это весна! )  

 

Воспитатель: Ребята, а какие времена года вы знаете? Кто перечислит? Молодцы! 

Давайте подойдем к доске и посмотрим на картину. Как вы думаете, о каком времени года 

мы будем сегодня говорить? Правильно! Сегодня мы с вами побеседуем о весне. Весна 

самое чудесное время года, пора пробуждения природы! Весной все оживает, просыпается, 

начинается новая жизнь. А сколько весенних месяцев?  

Отгадайте загадки: 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее, 

Воробей природе рад, 

Заглянул к нам месяц…(март) 

 

Мишка вылез из берлоги, 

Грязь и лужи на дороге, 

В небе жаворонка трель, 

В гости к нам пришел…(апрель) 

 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад, 

Пчелы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? ( май ) 

 

Да ребята, три месяца у нашей весны и все они разные, друг на друга не похожие: в марте 

природа только просыпается, становится теплее, начинает таять снег, возвращаются из 

дальних стран перелетные птицы, в апреле становится значительно теплее, появляются 

первые насекомые, могут идти дожди, но не теплые, как летом, а холодные. Зацветают 

подснежники, крокусы - эти цветы считаются символом весны. 

В мае уже можно увидеть ласточек, услышать первый весенний гром. Зацветает черемуха, 

а за ней и сирень. Все это очень радует людей!  

Природа просыпается и приближает нас к лету!  

А теперь давайте немножко отдохнем и разомнем наши руки и ноги! 

 

Физкультминутка: 

Солнце, солнце высоко (на цыпочках тянем руки вверх) 

Нам от солнышка тепло (легкие поглаживания руками по лицу) 

Тает снег от лучей, (приседание) 

Звонко побежал ручей (бег по кругу) 

Вы за ручейком бегите, 

Лужи все перешагните (ходьба по кругу) 

 

Воспитатель: Ребята, а почему весну в народе называют коварной? (ответы детей) Да, 

ребята, с приходом весны усиливается количество заболеваний; грипп, простуда, насморк. 



Эти болезни просто преследуют нас весной, и чтобы сохранить свое здоровье, стать более 

крепкими, мы выполняем с вами закаливающие процедуры, массаж. Становитесь в кружок, 

выполним игровой массаж. 

Чтобы горло не болело, мы его погладим смело. (Поглаживать ладонями шею сверху вниз) 

Чтоб не кашлять, не чихать, надо носик растирать (указательными пальцами растираем 

крылья носа) 

Лоб мы тоже разотрем, ладошку держим козырьком. (приложить ко лбу ладони 

«козырьком» и растирать его движениями в стороны – вместе) 

«Вилку» пальчиками сделай, массируй ушки ты умело! (раздвинуть указательный и 

средний палец и растирать ушную зону) 

Знаем, знаем, - да-да-да, нам простуда не страшна! (потирать ладошки) 

 Надеюсь, вы будете выполнять все рекомендации по сохранению здоровья и не будете 

болеть! 

А самое главное, весной надо больше гулять, находиться на природе и тогда наш организм 

станет крепче! 

 

Воспитатель: Теперь ребята послушайте стихотворение о весне: 

Если снег повсюду тает, 

День становится светлей, 

Если все зазеленело, 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна. 

 

Правда ребята, это очень красивое стихотворение. Давайте с вами тоже попробуем 

нарисовать весну. (дети выполняют работу)  

Какие молодцы, такую красоту нарисовали! Теперь предлагаю сделать зарядку для 

пальчиков. 

 Пальчиковая гимнастика: С крыши капает капель (пальцы стучат по ладошке), 

Значит к нам пришел апрель: кап-кап, кап-кап (стучим посильнее) 

Солнце припекло сильней (солнце из ладошек) 

И быстрей звенит капель: кап, кап, кап, кап! (в быстром темпе) 

 

Воспитатель: Вот мы и поговорили о весне, об изменениях в природе, как становится 

красиво вокруг нас. Я предлагаю ваши рисунки о весне подарить самым близким людям и 

пожелать им здоровья и весеннего настроения. Вам же ребята, я желаю быть здоровыми, 

любить природу и быть добрыми ко всему, что нас окружает! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

  

 

  

 

 

 


