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Тема: Улыбка весны. 

Программное содержание: Закрепить признаки наступления весны, 
продолжать приобщать детей к народному творчеству, Закрепить умение 
проводить слого–звуковой анализ слов, упражнять в умении составлять и 
решать задачи, закрепить знание цветов первоцветов, Упражнять в умении 
формулировать и высказывать свои мысли и рассуждения,  упражнять в 
умении вырезать ножницами, работать с клеем, составлять композицию, 
дополнять работу деталями по собственному замыслу. 
Развивать воображение, творческое мышление, внимание, память, логическое 
мышление. Воспитывать уважительное отношение к объектам природы, 
внимательное отношение друг к другу. 
Оборудование и материалы: Картинки с изображением цветов – 
первоцветов, картинки с изображением весны, схемы для выполнения 
аппликации, фишки для слого - звукового анализа, доска, мел, карточка для 
составления задачи, цветная бумага, ножницы, клей,  клеёнки, тряпочки. 

Ход занятия: 

1.Игра на внимание «Девочки и мальчики». 
Воспитатель: Для того чтобы настроиться на рабочий лад и сосредоточить 
своё внимание давайте поиграем в игру «Девочки и мальчики». Я буду 
читать стихотворение, а вы будете  мне помогать, подставляя в нужных 
местах слово - девочки или слово – мальчики. 
Весной венки из одуванчиков  
Плетут конечно только … 
Болты,шурупы,шестеренки  
Найдешь в кармане у … 
Коньки на льду чертили стрелочки 
В хоккей с утра играли …  
Болтали час без передышки  
В цветастых платьицах … 
При всех померяться силенкой, 
Конечно любят лишь … 
Боятся темноты трусишки 
Все как один одни … 
Шелк кружева и в кольцах пальчики  
Выходят на прогулку … 

2.Беседа о времени года. 
Воспитатель: -Давайте подумаем и вспомним, какое сейчас время года? 
(весна) 
-Почему вы так решили? (Дети называют признаки весны). 
-У каждого времени года есть свои месяцы. Сколько их? Назовите. (3 – март, 
апрель, май). 



В народе, чтобы весна скорее наступила, пели заклички, песенками кликали – 
звали весну. Послушайте одну из них.  
Жаворонок – дуда прилетай к нам сюда. 
Нам зима – то надоела, всю соломушку поела, 
И сенцо, и блинцо, золотое кольцо. 
Принеси ты нам и соху и борону и зелёную траву – у – у – у. 
Как вы думаете, почему люди так ждали весну и ей радовались? (ответы 
детей) 

 3. Слого – звуковой анализ слова весна. 
Воспитатель: Я предлагаю провести слого – звуковой анализ слова трава на 
доске. (Дети по очереди дают характеристику звукам в слове - трава). 

4.Игра «Назови цветок». 
Воспитатель: Иногда говорят, что весна улыбается. Как мы можем понять, 
улыбается ли нам весна? (ответы детей). 
 -А что радует наш взгляд весной? (Цветы - первоцветы). 
Назовите мне цветы – первоцветы. (Ответы детей с опорой на наглядность). 

5. Составление и решение задачи. 
Воспитатель: Давайте составим и решим задачу по картинке. 
На полянке выросло семь одуванчиков. Два из них побелели. Сколько 
одуванчиков остались жёлтыми? 
Решение задачи у доски. 
7-2=5(одуванчиков остались белыми). 

6.  Физ. минутка «На лугу растут цветы». 
На лугу растут цветы 
Небывалой красоты. (Потягивания — руки в стороны.) 
К солнцу тянутся цветы. 
С ними потянись и ты. (Потягивания — руки вверх.) 
Ветер дует иногда, 
Только это не беда. (Дети машут руками, изображая ветер.) 
Наклоняются цветочки, 
Опускают лепесточки. (Наклоны.) 
А потом опять встают, 
И по-прежнему цветут. 

7. Продуктивная деятельность. «Одуванчик». 
Воспитатель: Давайте пройдём за столы и сделаем себе подарок – 
воспоминание о нашем занятии одуванчик на полянке. 
- Рассматривание образца. 
- Объяснение воспитателя о вырезывании деталей. 
- Составление плана работы. 
- Самостоятельная практическая деятельность. 



Воспитатель: Вы можете дополнить свою работу деталями, нарисованными 
восковыми мелками. 

 8. Подведение итога. 
Воспитатель: Давайте выйдем на серединку группы и покажем друг другу 
свой цветочек. Выскажите своё впечатление о занятии кому, что понравилось 
больше всего? (Ответы детей).  А мне хотелось бы закончить занятие 
песенкой – потешкой: 
Стало ясно солнышко припекать, 
Землю словно золотом заливать. 
Громче стали голуби ворковать, 
Журавли вернулись к нам опять. 
А в лесу подснежники расцвели, 
Много цвету вешнего у земли. 
Ой, ты ясно солнышко, посвети! 
Хлеба земля – матушка, уроди!  
На этом занятие наше окончено, спасибо за работу.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


