
ГОКУ СКШ№1 г. Черемхово 

Дата: 14.03.2017 

Класс: 2б 

Воспитатель: Кулик М.В. 

Тема: «В поисках весны» 

Форма проведения: прогулка-наблюдение 

Цели: обобщить представления детей о весне, весенних явлениях и изменениях, 

происходящих в природе; развитие словаря, мышления, общей и мелкой моторики; 

расширять представление об окружающем, воспитывать у детей интерес к 

изменениям, происходящим в природе весной; закреплять знания о времени года. 

Оборудование: тетрадь по безопасности, иллюстрации, письмо с приметами. 

Ход прогулки 

I. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята посмотрите в окно, как сегодня хорошо на улице, как ярко светит 

солнышко, как сладко поют птицы. А какое сейчас на улице время года? 

Дети: Весна. 

Воспитатель: Правильно, на дворе Весна! Сегодня на прогулке мы с вами 

понаблюдаем изменения в природе, что происходит с деревьями с наступлением 

весны (дается инструктаж, как вести себя на прогулке, на улице, учащиеся 

расписываются в тетради безопасности). Итак, все строимся и очень тихо друг за 

другом спускаемся по лестнице (дети одеваются по сезону, и выходят на улицу). 

II. Основная часть. 

Давайте с вами разомнемся на улице. (Проводится физминутка) 

Солнце светит нам с утра. 

Вы, детишки, не ленитесь, 

Быстро собирайтесь, 

В путь — дорожку отправляйтесь! 

Садимся в поезд. Поехали! (ходьба в колонне по одному, имитируя руками движение 

колес). 

— Внимание, впереди извилистая дорога! (ходьба в колонне по одному змейкой). 

— Дети, садимся в вагон по двое (перестроение в колонну по два). 

— Наш поезд замедляет ход (остановка). 

— Мы старались, ехали - до весеннего леса доехали!, 

На дереве письмо. 

- Как вы думаете, от кого письмо? (ответы детей) 

- Давайте его прочитаем. «Дорогие ребята! Пропали приметы весны. Помогите, 

ребята». Весна обращается к нам с просьбой вернуть приметы. А для этого нам 

нужно выполнить задания. 

А вот и первое задание. 

Попробуйте сказать, без чего не может быть весны. (без яркого солнца, птиц, ручья, 

почки, подснежников, вербы) 

Физкультминутка «Подснежники» 

Вот подснежники проснулись (встают, протирают глаза), 

Улыбнулись (улыбаются), 

Потянулись (тянутся), 

Раз – росой умылись (умываются), 

Два – изящно покружились (кружатся), 



Три – нагнулись и присели (наклоняются и приседают), 

А четыре полетели (бегают), 

Пять – они остановились (останавливаются) 

И тихонько опустились (приседают). 

Чтобы нам легче было выполнить следующее задание, весна отправила нам свой 

мячик. 

Давайте поиграем в интересную игру «Скажи наоборот» 

Зимой лед толстый – а весной (тонкий) 

Зимой день короткий – а весной (длинный) 

Ручей широкий, а ручеек (узкий) 

Зимой воздух холодный, а весной (теплый) 

Чай горячий, а сосулька (холодная) 

дерево высокое – куст низкий 

река глубокая – ручей мелкий 

Весной просыпается не только природа, но и животные. 

Давайте пойдем по весеннему и лесу и посмотрим, какие животные просыпаются 

весной, а какие не спали всю долгую зиму? 

Дети находят зайца и лису (игра «Лиса и зайцы»); 

Дети находят медведя. 

Дети находят ежа (пальчиковая гимнастика «Ёжик») 

Молодцы! Вы справились со всеми заданиями, мы расколдовали все приметы весны, и 

разбудили всех животных. 

Дается время, для свободных игр по интересам учащихся. 

III. Заключительная часть. 

Итак, все построились, мы с вами заходим в школу, на крыльце все ноги вытерли и 

постучали ими. (Учащиеся заходят в школу, раздеваются, проходят в класс, садятся 

за парты) 

Итак, ребята, о чем мы с вами беседовали на прогулке, и кого мы разбудили от спячки 

(ответы детей). Все вы были молодцы, хорошо отвечали на вопросы, всех животных 

разбудили. А сейчас берем мыло и полотенце и идем умываться. 

 

 

 

 

 

 


