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Формат #Сидим дома с пользой
Тематическая неделя: «Весна, весна на улице»
Занятие по ознакомлению с окружающим «Весна-красна»
для детей старшей-подготовительной к школе групп

• Занятие по ознакомлению с окружающим: «Весна-красна»
• Возраст: дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
• Цель: расширять представления детей о весенних изменениях в природе.
Задачи:
• Систематизировать представление детей о том, какие изменения в природе
происходят весной. Воспитывать интерес к изучению природы, обогащать и
активизировать словарь детей (почки, перелетные, птенцы, оживление,
первоцветы, верба, признаки, скворечник, чудодейственная, весна-красна).
Тренировать устную речь, употребляя новые слова.
• Предварительная работа: наблюдения в природе; чтение стихотворений,
рассматривание картин и иллюстраций о весне; заучивание пословиц о
весне; отгадывание загадок о весне, первоцветах, перелетных птицах.

Уважаемые родители!
На этой неделе образовательный процесс в нашей группе
строится по теме: «Весна»
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Весенние месяцы
У весны веселый старт
На пороге стоит Март.
Весело звенит капель
К нам уже спешит Апрель
Май их быстро догоняет
Всех цветами он встречает
Света, радости полны
Все три месяца весны
Март, апрель, май

• Три весенних месяца от первых
лучей марта, обильного
снеготаяния апреля, до
радостного пробуждения
природы мая.
• За это время природа успевает
очистится от томных снежных
оков, земля пропитывается
влагой и умывается свежим
дождем, а весь животный и
растительный мир готовится к
периоду роста и цветения.)

РАССКАЗ О ВЕСНЕ
• Весна включает три календарных
месяца: март, апрель, май.
• Весну в народе называют
«благодатная», «все оживляющая».
• Весна короче лета, но
продолжительнее осени и зимы.
• Погода весной переменчива.
Весны бывают короткие и
затяжные, ранние и поздние.
• «Ранняя весна ничего не стоит».
Поздняя весна благотворно влияет
на развитие живой природы, она
наступает в начале апреля.
«Поздняя весна не обманет».
Длинные сосульки - к долгой весне.
Ранний вылет пчел - к долгой,
затяжной весне.

•

Весной солнце поднимается выше и
светит ярче, дни становятся
длиннее.
Повсюду тает снег, бегут бурные
звонкие ручьи.
Лед на реках, прудах и озерах
покрывается трещинами,
становится рыхлым, темнеет и тает,
начинается ледоход. Льдины
плывут по реке, с треском
ломаются, а талая вода заливает
луга и низины.
• Начинается половодье.
С крыш свисают сосульки, в
полдень, когда солнышко
пригревает сильнее, сосульки
начинают таять, звенит весенняя
капель.

• Соки деревьев, согретые
весенним солнышком,
поднимаются от корней к
набухающим почкам.
• У вербы распушились почки, и
хотя листьев еще нет, но все
деревце словно окутано нежным
желто-зеленым облаком.
• Светлеют, делаются пушистыми
сережки на ольхе и орешнике.
• В лесах, на полях и лугах
раскрываются весенние цветы:
мать-и-мачеха, подснежник,
медуница.

• Просыпаются после долгой
зимы насекомые.
Возвращаются из теплых краев
на родину перелетные птицы.
Первыми прилетают грачи,
затем скворцы, трясогузки,
жаворонки.
Заканчивается зимняя спячка
зверей. Взрослые звери
линяют, зимняя шерсть
заменяется на летнюю, а белка
и заяц изменяют и цвет своей
шубки.
Из берлоги выходит
медведица с медвежатами.
Выходит из норы барсук. У
волчицы появляются волчата.

• Весной у людей много
работы.
• В поле готовят почву для
посевов и сеют рожь,
ячмень, просо.
• В огородах сеют ранние
культуры: укроп, петрушку,
морковь, лук.
Белыми и розовыми
кружевными накидками
покрываются сады —
цветут яблони, вишни,
сливы.

Весна, весенние наблюдения с детьми в
природе
• Солнце: дети заметят, что весеннее
солнышко теплее, хочется
расстегнуть пальто.
• А у некоторых малышей и взрослых
от солнца появляются веснушки!
• От солнца бывают и солнечные
зайчики.
• Солнце встает рано и будит людей.
Встаешь, а уже светло на улице.
• А зимой, когда мы просыпались,
было еще темно. Значит, день стал
длиннее, а ночь короче.

Весна, весенние наблюдения с детьми в
природе
• Небо. Весеннее небо яркоголубое, а зимой оно часто
было серым.
• В небе плывут кучевые облака
то быстрее, то медленнее.
Почему так получается?
• Это зависит от силы ветра.
Если ветер сильный, облака
плывут быстрее.

Весна, весенние наблюдения с детьми в
природе
• Воздух пахнет весной. Он
теплый. Можно протянуть
руки к солнышку – ладошкам
будет тепло.
• А в морозы хотелось спрятать
руки в теплые варежки.
• Мы переоделись в более
легкую одежду (вместо шубы
носим куртку, вместо сапожек
– ботиночки и т. д.)

Весна, весенние наблюдения с детьми в
природе
• Птицы – снегири, синички, дятлы —
перестали прилетать на кормушку.
Почему?
• В лесу уже тепло, появилось много
насекомых, и птицы сами находят
себе еду.
• А некоторые птицы улетели от нас,
они вернулись на свою родину на
север.
Насекомые проснулись весной.
• К нам прилетели-вернулись домой
перелетные птицы. Почему же они
вернулись? Появились насекомые –
их корм.

Весна, весенние наблюдения с детьми в
природе
• Ледоход. Во льду на речке
образуются трещины, он
раскалывается и трогается с.
места.
• Ледоход – откуда появилось
это слово?
• Ледоход = Лед ходит, лед идет!
Лёд стал перемещаться по
реке, лед тронулся с места!

Весна, весенние наблюдения с детьми в
природе
• Половодье в лесу или в парке.
Почему весной происходит
половодье? Снег тает и
образовавшиеся ручейки бегут
к рекам.
• Реки выходят из берегов и
начинается половодье. На что
похоже слово «поло – водье».
Полная вода! Полон водой
берег реки и лес!

Почему так говорят
• Грач на горе – весна на дворе
• Весенний день год кормит.
(Грачи – перелетные птицы,
(Весной люди делают посадки
они возвращаются к нам
зерновых, овощей, чтобы они
весной) .
успели взойти и вырасти.
Потом урожай соберут, и
• Весна красна цветами, а осень
урожай будет целый год
– пирогами (Весной
людей кормить)
распускаются цветы, а осенью
собирают урожай хлеба и
пекут пироги)
• Весенний дождь лишним не
бывает (Дождик весной нужен,
чтобы хорошо взошли семена)

