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Цель: на основе наблюдения и представления раскрывать и распознавать 

признаки весенней природы. 

Задачи: 

1. продолжать закреплять и расширять знания детей о характерных 

признаках весны, природе; 

2. развивать навыки связной монологической и диалогической речи, 

активизировать словарь по теме «Весна»; учить давать полные ответы на 

вопросы учителя; работать над интонационной выразительностью речи; 

развивать эмоциональную сферу через игровые моменты; развивать 

креативные способности через изготовление бумажных цветов, оживление 

весенней картины; развивать умения работать в парах и самостоятельно; 

корригировать слуховое и зрительное восприятие при работе с 

иллюстрациями, при составлении осколочной картинки; наглядно-образное 

мышление через отгадывание загадок. 

3. воспитывать интерес и любовь к природе родного края. 

Индивидуальная работа: активизировать речь малоактивных детей. 

 

Оборудование: детские рисунки и иллюстрации на тему «Весна», плакат 

«Образ Весны», аудиозапись «Звуки весны», конверты с заданиями, 

кроссворд, букет вербы, разноцветные ленточки, цветная креповая бумага, 

сувениры.  

                                             

                                                     Ход урока. 

I. Организационный момент. 

 - Вы у меня какие? 

(Умные, дружные, внимательные, старательные.) 

 - Наши задачи? 

Не только смотреть, но и видеть, 

Не только слушать, но и слышать, 

Не только говорить, но и думать, 

Дружно и плодотворно работать. 

 - Ребята, вы заметили, что у нас сегодня урок не совсем обычный. У нас – 

гости. Давайте посмотрим на наших гостей, поздороваемся с ними… 

          Здравствуй, солнце красное!   (Здравствуй.) 

          Здравствуй, небо ясное!           (Здравствуй.) 

          Птицы долгожданные, здравствуйте!   (Здравствуйте.) 

          Гости наши званые, здравствуйте!        (Здравствуйте.)  

 

  - И начнём дружно и плодотворно работать. Готовы? Тогда тихонько 

занимаем свои места. 

 

II. Сообщение темы урока. 

 

1.  Введение в тему. 

 



 - Сегодня к нам придёт ещё одна гостья. Хотите узнать, кто она? 

                   (Включается аудиозапись «Звуки весны».) 

Загадка: 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт –  

В лесу подснежник расцветёт. 

Шагает красавица. 

Легко земли касается. 

Идёт на поле, на реку 

И по снежку, и по цветку. 

                               (Весна.) 

                   

                         (Вывешивается плакат «Образ весны».) 

 - Молодцы! Это весна. Посмотрите, какая она красавица! А что вы знаете о 

весне? Расскажите. 

 - Весна пришла к нам не с пустыми руками, она приготовила для вас много 

разных сюрпризов и интересных заданий. Готовы к весенним испытаниям? 

Ну что, тогда вперёд – за сюрпризами и новыми знаниями! 

 

Ра-ра-ра – нам весну встречать пора. 

На-на-на – в гости к нам идёт весна. 

Не-не-не – очень рады мы весне. 

 

2. Наблюдение над интонацией. 

 

 - Ребята, а вы рады весне? Покажите, как вы рады весне. Сообщите мне эту 

новость радостно! 

                                            

                                                Весна наступает 

 

 - Как произнесёт это предложение медведь-лежебока, который только что 

пробудился от долгого зимнего сна и не верит, что пришла весна? 

 - Какой знак вы поставите в конце предложения? 

 

 - Как произнесут эту фразу цветочки, которые соскучились по яркому 

тёплому солнышку? 

 - Какой знак поставим? 

 

 - А как произнесёт человек, которому безразличен приход весны? 

 - Какой знак поставим? 

– Итак, в конце одного и того же предложения можно поставить разные 

знаки, в зависимости от того, с какой интонацией мы его произнесем. 



– А какой, ребята, знак вы хотите, чтобы я оставила? Почему?  

 - А вы весну с зимой не перепутаете? Проверим. 

Игра. 

Зима ушла, весна… 

Зима холодная, весна…  

Зимой сугробы высокие, весной… 

Зимой солнце морозит, весной… 

Зимой снег чистый, весной… 

 

III. Изучение нового материала. 

1. Вступительная беседа 

-Наступила весна. Три долга у весны, три завета. Первый - тьму зимнюю 

одолеть, с этим март  справляется.  Второй - снег согнать, землю разбудить и 

отогреть, для этого апрель ее из ручьев теплой водой отпаивает. Третий долг 

- теплую землю в зелень убрать - достается маю, который лес наряжает, лето 

в гости ожидает.  

2. Знакомство с весенними месяцами. 

                          Март. 

 - В каком месяце приходит весна? 

 

     Ученик.        Что такое? В чём же дело? 

                          Небо вдруг заголубело, 

                          И умчались злые стужи… 

                          На дворе – капель и лужи… 

                         Кто же в этом виноват? 

                         Ну, конечно, месяц март! 

Пришёл март – марток – надевай двое порток. Как вы понимаете это 

выражение? Хотя и сердитым март бывает, снегами да морозцем 

оборачивается, но весною пахнет. Снег под ногами сыреет, мякнет. А 

почему? (Солнышко греет.)   



На солнышке капель, лужи, первые проталины. А название месяца – 

ПРОТАЛЬНИК. 

-А что такое проталины? (Словарная работа: Проталины – это места, где 

стаял снег и открылась земля.) 

                        Апрель. 

 

Апрель, апрель! На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. 

Пробирается медведь сквозь лесной валежник, 

Стали птицы песни петь, и расцвёл подснежник. 

 

 - Апрель – пора большой воды. С каждым днём всё меньше и меньше снега. 

Зато куда ни ступишь, куда ни посмотришь – везде вода. Кажется, вся земля, 

встречая весну, спешит умыться, перед тем, как надеть на себя зелёный 

наряд. Начинается сокодвижение у деревьев, они потихоньку пробуждаются 

от долгого зимнего сна. А в народе апрель называют СНЕГОГОН.  

 

                            Май. 

 

Зелёный, жёлтый, яркий май, 

С ребят пальтишки поснимай. 

Деревья в листики одень, 

Звени ручьями каждый день. 

Куда я в мае ни пойду –  

Везде я солнышко найду. 

 

 - Зеленеет, цветёт и веселится всё в природе. Прилетают последние пернатые 

на места гнездовий, вьют гнёзда и подправляют старые, высиживают 

птенцов. В народе май называли ТРАВЕНЬ и ЦВЕТЕНЬ. 

 

3. Физкультминутка. 

 

Говорит Весна: 

 - Сестра, уходить тебе пора! (пальцем погрозить) 

А Зима Весне в ответ: 

 - Нет, нет, нет! (головой покачать) 

Говорит Весна тогда: 

 - С крыши капает вода. (пальцем по столу) 

 - Да, да, да! (кивки головой) 

 - Тают горки во дворах. (рукой показать движение вниз) 

 - Ах, ах, ах! (покачать головой) 



 - А на речке треснул лёд. (хлопок в ладоши) 

 - Ох, ох, ох! (покачать головой) 

 

4. Работа с иллюстрациями. 

- Ребята посмотрите на картинки, какой месяц изображён? По каким 

признакам вы определили? 

 - Весна приготовила для вас сюрприз. Посмотрите, у меня в руках конверт. В 

конверте картинки. Вы должны определить, какой месяц изображён и 

соотнести свою картинку с картинкой на доске. 

 

5. Работа по восстановлению деформированного текста (работа в парах). 

  - А сейчас  ещё один весенний сюрприз. Загляните под свои парты. Эти 

конверты для вас. Работать будем в парах. Откройте свои конверты.  

 -  Подул тёплый  весенний ветер и разбросал все слова в предложениях, 

спутал картинки. 

Ваша задача собрать их в первоначальный вид. 

2 класс.  Составить осколочную картинку. 

4 класс. Восстановить деформированные предложения. 

 

               Наступила ранняя весна. Ярко светит солнце. Последний снег в поле 

тает.  С пригорков побежали говорливые ручейки.   На проталинах появились 

первые весенние цветы.   

 

А теперь по очереди будем читать свои предложения. 

                       (вывешиваю предложения на доску)  

 - Давайте прочитаем получившийся текст. Придумайте ему название. 

 

IV. Закрепление изученного материала. 

 

Игра «Угадай, что это?» 

(Выбирается водящий, учитель показывает картинку, а дети должны, не 

называя предмет, объяснить, что это, чтобы водящий смог отгадать и назвать 

этот предмет.) 

 

Кроссворд. ( с показом картинок) 

1. Кто живёт весною с жёлтой головою, 

    Солнце ярче греет, голова белеет, 

    Ветер налетает, пух с него сдувает.     

                                                 (одуванчик) 

2. К маме-речке бегу и молчать не могу, 

    Я её сын родной, а родился – весной. 

                                                  (ручей) 

3. Рад весне братишка Сашка, 

    И собака рада Жулька. 

    На припёке с крыши нашей 



    Утром свесилась … (сосулька). 

4. Светит, сверкает, всех согревает. 

                                         (солнце) 

5. Всех прилётных птиц черней, 

    Чистит пашню от червей, 

    Взад-вперёд по пашне вскачь, 

    А зовётся птица … (грач). 

 

 - Составьте предложение с каждым словом кроссворда. А начинать 

предложения будем со слов: «Весной…»  

 - А что ещё вы знаете о граче? (доклад ученика) 

                      

Пусть проталины темнеют, 

Солнца спрятались лучи, 

А, вы, видели сегодня 

Прилетели к нам грачи! 

Удивительные птицы - 

Прилетели, гнёзда вьют, 

Словно шапки на деревьях, 

Домики грачей растут. 

Завороженно ребята 

Смотрят на гостей весны, 

Просыпается природа, 

Переменам рады мы! 

 

 

Грачи – большие, черные птицы, бока которых отливают темно-

фиолетовым металлическим блеском, хорошо заметно кольцо светлой голой 

кожи. Размеры грача могут достигнуть 50-ти сантиметров. Большие 

крылья означают, что эти птицы – хорошие летуны. У них сильные ноги, 

которыми они раскапывают почву, так как питаются семенами, червяками, 

насекомыми. 

Селятся грачи колониями, устраивая на одном дереве несколько гнезд. 

Строят они их из сучьев и ветвей. 

 

 - А каких ещё перелётных птиц вы знаете? 

 

Оживление картины. 

– Весне очень понравилось, что вы так много о ней знаете. Теперь весна 

уверена, что вы сможете помочь ей оживить картину. Разбудить ее после 

зимней спячки.  

 (Воспитатель выставляет картину, на которой изображены деревья, 

снежная полянка. По ходу занятия после ответов детей на картине 

появляются изображения солнца, темного снега, ручья, птиц, проталин, 

подснежников).  



 - Чего, ребята, не хватает на нашей картине? (Солнца. Ответы детей 

полным предложением). 

– Чтобы на нашей картине засияло солнце и одарило нашу землю теплом и 

улыбнулось нам, нужно ласково позвать его.  

 

– Солнышко какое? (Подбор детьми эпитетов: яркое, ласковое, теплое, 

лучистое, золотое, приятное, желтое, оранжевое, доброе, весеннее) 

– Вот сколько хороших слов подобрали вы к слову «солнышко». 

 - Действительно, весной солнце уже не только светит, но и греет. А вы, 

рады весеннему солнышку? 

Солнышко, ребята, давайте позовем, 

Пусть согреет нас оно своим теплом. 

Дети исполняют закличку "Солнышко". 

Солнышко, покажись!  

Красное, снарядись!  

Поскорей, не робей,  

Нас ребят обогрей! 

- Вот и выглянуло наше солнышко. Стало теплее, стало светлее и 

веселее. 

– Засияло солнышко, одарило нашу землю теплом. А что же стало со снегом? 

Какой стал снег? Давайте подберем слова-определения к слову снег (грязный, 

серый, рыхлый, липкий, холодный). 

 - Тяжко находиться снегу под теплыми лучами солнца. А во что он 

превратился, вы скажете, когда послушаете музыку. (Звучит музыка 

«Весенний ручеёк».) 

– Вот и растаял снег и превратился…  Во что же превратился снег? 

– И побежал весенний ручеек. 

– А что можно сказать про ручеек, какой он? (Быстрый, журчащий, голубой, 

разговорчивый, холодный, бурлящий, звонкий, прозрачный, глубокий.) 

– Бежит ручеек, радуется и приговаривает: «Весна пришла!». 

 - Ребята, а это чьи голоса? Кто это к нам летит? (Включается запись 

«Птичьи голоса».) 

 - Они песни поют, вам задание несут. 

Пословицы: 

Апрель с водой, май с травой.  

Увидел грача — весну встречай. 

Пришла весна, так уж не до сна. 

 - Ребята, мне кажется, что нашей весенней картине чего-то не хватает. А 

чего  - не могу понять! Может вы подскажете? (Весенних цветов.) 

 

V. Творческая работа. 

1. Пальчиковая гимнастика. 



                           Вырос высокий цветок на поляне 

                           Утром весенним раскрыл лепестки. 

                           Всем лепесткам красоту и питанье 

                          Дружно дают под землей корешки. 

 

2. Изготовление цветов из бумаги.  

 

3. Песня о весне. 

 

     -  Пришла Весна, цветы цветут, 

Пришла Весна и птицы все поют. 

Споем и мы для нашей Весны. 

 

- Ребята, а какой  праздник мы отмечаем в марте? (8 марта) 

Давайте поздравим наших гостей с прошедшим праздником и подарим 

небольшие сувениры на память. 

 

 

VI. Рефлексия. 

      Подведение итогов. 

 - Сегодня, у  нас  состоялся настоящий  праздник. 

- О каком времени года говорили? 

 - Назовите весенние месяцы. 

 

  - Посмотрите,  какая  красивая у нас ваза  с веточками вербы.  Давайте 

нарядим  нашу вербу ленточками,  если  вам все  понравилось, у  вас  все  

удалось, вы украсьте  веточку  красной ленточкой. А  если  нет, считаете, что 

нужно  еще  работать,  у  вас  были  какие - то  трудности во  время  ответов,  

то  завяжите  зелёную ленточку. Дети  выполняют  задание. 

  Я  вижу, что веточки стали очень  нарядными.   

 

                                              

                                            За вас весна сегодня рада! 

 

За труд вас всех благодарит! 

 

И днями солнечными, тёплыми 

 

Вас непременно одарит. 

 


