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Цель: дать детям представления о весенних изменениях в природе. 

Задачи: 

- развивать интересы детей, любознательность, формировать 

познавательные действия; 

- формировать доброжелательное отношение к насекомым; 

- создавать благоприятную атмосферу в детском коллективе. 

Оборудование: кукла-Весна, колокольчики, макет деревьев, листики 

на липучке, желтый и зеленый домики для бабочек и стрекоз, картонные 

стрекозы и бабочки на палочках, шаблоны божьих коровок. Гуашь. 

Ход занятия 

Здравствуйте взрослые и дети, я пришла к вам поиграть. Но я пришла к 

вам не одна. Со мной к вам пришла весна, (в руках педагога кукла-Весна) 

посмотрите какое у нее красивое зеленое платье. Давайте поздороваемся с 

весной. У меня есть волшебные колокольчики. Возьмите колокольчики. 

Позвоните громко - громко в колокольчик, вот так: «Здравствуй весна» (3 

раза) А теперь позвоним тихо - тихо в колокольчик, вот так: «Здравствуй 

весна». Вот мы с вами и поздоровались с весной.  

Дети, а на деревьях весной появляются зеленые листочки. Посмотрите, 

на наших деревьях еще нет листиков. Давайте поможем весне украсить 

деревья листиками. Прикрепим листочки к дереву, вот так.  

 
Теперь и на наших деревьях есть листочки.Вот какие красивые стали 

наши деревья. 



Дети, весной на полянке распускаются цветочки. Сейчас у нас тоже 

появятся цветы. Посмотрите, какие у меня красивые лепесточки. Давайте из 

них соберём цветочки (дети собирают из лепестков цветы) 

 Ой, посмотрите какой порхающий цветок. Да это же бабочка. 

Посмотрите, какие у нее широкие крылья и маленькие глаза. Ой, а это еще 

одна бабочка. Нет, это стрекоза. У стрекозы узкие крылья и большие глаза. У 

бабочки есть домик. Вот он. Это домик стрекозы. Смотрите, сколько у нас 

стрекоз и бабочек, и каждая хочет лететь в свой домик. Помогите насекомым 

отыскать свой домик.  

 
Молодцы, все справились с заданием. Бабочки прилетели в желтый 

домик, а стрекозы в зеленый. Бабочки обрадовались, что ребята помогли 

бабочкам попасть в свой домик. И в знак благодарности превратили наших 

малышей в бабочек. Мы теперь бабочки. Полетели бабочки, присели. (игра 

под музыку) 

Ребята, смотрите, кто к нам прилетел. Это божья коровка. Она попала 

под дождь, и все пятна смылись. 

 



Нарисуем пятна, поможем божьей коровке. Какая божья коровка 

красивая стала. В знак благодарности божья коровка хочет поиграть 

детками:(пальчиковая игра) 

По цветку ползет букашка 

На ней красная рубашка 

Маленькая крошка 

Вся спинка в горошек 

До, свидание Божья коровка. Прилетай к нам еще, 

Весна: Дети, какие вы молодцы. Вы сегодня очень мне помогли. Ну а 

теперь мне надо идти дальше. Спасибо вам ребята. Я вам очень благодарна. 

До свидания. 


