
Познавательное занятие с рисованием  «Весна идёт – весне дорогу!» 

Прочитайте стихотворение 
ребенку 

Отшумела злая вьюга, 

Стала ночь короче дня. 

Теплый ветер дует с юга, 

Капли падают, звеня. 

Солнце, землю согревая, 

Гонит с нашей речки лед, 

Тает баба снеговая 

И ручьями слезы льет! 

Какие приметы весны вы знаете?  

 

 

Игра «Правильно или нет?» 

Весною снег не тает? 

Птицы прилетают? 

Цветы высыхают? 

Солнышко сияет? 

Листья с деревьев облетают. 

Дети на улице гуляют? 

Бабочки летаю? 

 

Двигательное упражнение “В путь! 

 

В лес весенний мы шагаем 

Ноги выше поднимаем. 

Топают ножки 

По прямой дорожке.  

По узенькой дорожке 

Пойдут тихонько ножки. 

Друг за дружкой побежали.  

В лес весенний прибежали.  

Дидактическая игра "Что лишние?"    

 -Посмотрите на картинки.  

Вы должны выбрать те картинки, которые не подходят к весне, объяснить почему. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Молодцы, вы успешно выполнили и это задание. 

- поиграйте в игру, которая называется «Весенние словечки».  

называйте слова, а ребенок отгадывает. 

1. Грязный, рыхлый, холодный, подтаявший … (снег) 

2. Длинная, прозрачная, холодная, сверкающая … (сосулька) 

3. Светлый, весенний, солнечный, погожий … (день) 

4. Теплый, приятный, легкий, свежий … (ветер) 

5. Молодая, зеленая, свежая, нежная, первая (трава). 

6. Голубое, ясное, безоблачное, чистое … (небо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молодцы, а знаете, сколько у нас весенних месяцев? (Ответы).  

Весной у нас три месяца.  

Повторите вместе: «Март, апрель, май – их не забывай!» 

— А вы зиму с весной не перепутаете? 

— Давайте проверим: 

Зима ушла, а весна — …- пришла. 

Зима холодная, а весна — …- тёплая. 

Зимой солнце морозит, а весной — …- греет. 

Зимой сугробы высокие, а весной — … — низкие. 

Зимой надевают шубы, а весной — … — куртки. 

Яркое, ласковое, золотое, лучистое … (солнце) 

 

Гимнастика для глаз: 

 

Солнышко с тучками в прятки играло  

Вверх и вниз. влево и вправо       движения глазами вверх-вниз 

Тучки попрятались, тучек не стало,     закрыть глаза ладонями 

Солнце на небе вовсю засияло!             поморгать глазами 

 

Игра “Солнышко лучистое” 

А что дарит весне улыбку? (Солнышко.) 

Какое солнышко весной? (Яркое, теплое, ласковое, 

лучистое)  

Что делает солнышко? (Светит, припекает, греет.)  

 

Сейчас мы с вами представим солнечную 

поляну. А раз она солнечная, то снег на ней тает как? 

(Быстро.)  

И появляются? (Проталины.)  

А на проталинах? (Подснежники)  

Подснежники – еще одно чудо весны. Почему они так называются? (Потому что они самые 

первые появляются из-под снега.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физминутка “Подснежники просыпаются” 

Сейчас свершится чудесное превращение. Влево – вправо повернись и в подснежник 

превратись.   садитесь на корточки и закрывайте глаза. 

Вот подснежники проснулись, 

Улыбнулись, потянулись.  

Раз – росой они умылись.  

Два – изящно покружились.  

Три – нагнулись и присели.  

И на солнце поглядели.  

Молодцы! Вы были настоящими цветочками.  

- Как хорошо вы знаете все приметы весны? Значит, вы без труда отгадаете загадки. 

Вдоль дорожек без труда 

Мчится талая вода. 

Снег от солнечных лучей 

Превращается в … (ручей) 

 

Что за тонкие иголки 

Зеленеют на пригорке? 

Это, выросши едва, 

К солнцу тянется … 

(трава) 

 

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький. 

Прячется в валежник 

Беленький … 

(подснежник) 

 

Дни погожие не редки, 

Греются на солнце ветки. 

И, как маленькие точки, 

На ветвях набухли … 

(почки) 

 

Снег и лед на солнце тают, 

С юга птицы прилетают, 

И медведю не до сна. 

Значит, к вам пришла … (весна) 

 

Рисование. Красками карандашами фломастерами 

Чтобы солнышко согревало нас еще больше, мы нарисуем солнышко и добавим ему 

длинные, короткое лучики  

Посмотрите вы нарисовали солнышко.  

Весна ещё не успела побывать на нашей полянке.  

Давайте поможем весне. 

- Какие вы все молодцы! Вы справились со всеми заданиями и помогли весне в её нелегкой 

работе. 

Устройте выставку из детских рисунков и Вашего рисунка! 


