
Конспект НОД по ознакомлению с окружающим в первой 

младшей группе 

Тема: «К нам пришла весна» 

И.о.о. : «Познавательная», «Коммуникативная», «Здоровье», 

«Художественное творчество» 

Программные задачи: 

1. Расширять представление о сезонных изменениях в природе 

весной, простейших взаимоотношениях; 

2. Развивать психические процессы, мелкую моторику рук; 

3. Воспитывать интерес к совместной деятельности с взрослыми 

и сверстниками. 

Организационный момент.  

(дети заходят в группу, встают в круг, проводится коммуникативная 

игра) 

Игра «С добрым утром» 

С добрым утром глазки! 

Глазки вы проснулись? 

С добрым утром ушки! 

Ушки вы проснулись? 

С добрым утром ножки! 

Ножки вы проснулись? 

С добрым утром, солнце! 

Мы проснулись! 

Воспитатель: - Ребята я вам сейчас загадаю загадку, а вы 

попробуйте её отгадать! 



Приходит с добром 

Веет теплом 

Светом солнечным красна  

А зовут её…………………(весна) 

- Ребята, а вы заметили, что к нам пришли гости? А это не просто 

гости , они к нам пришли из сказочной страны, жители которой 

совсем ничего не знают о весне. Давайте для них сделаем картину 

«Весна пришла» 

 

Основная часть.  

Ну тогда начнём! Посмотрите ребята, что это? Правильно, это 

солнышко, но оно без лучиков. Пока «солнышко» до нас 

добралось, оно раздарило все свои лучики. Детки давайте 

поможем солнышку, а для этого нам помогут разноцветные 

прищепки. (Дети крепят прищепки на солнышко) 

Воспитатель: - Весной солнышко пригревает, птички ожили и 

звонко запели.  (На дерево крепятся картинки птичек: ворона, 

воробей и т.д.) 

Беседа о солнышке и о небе. Воспитатель предлагает детям 

сделать дождинки ( в нарисованной тучке сделаны дырочки, в 

которые дети вставляют дождинки) 

Поговорка: 

« У природы нет плохой погоды,  

И любая погода хороша по-своему» 



Далее воспитатель предлагает сделать зелёную лужайку (дети 

комкают зелёную салфетку и складывают в обруч) и ручеёк ( дети 

рвут голубую бумагу на узкие полоски, выкладывают ручеёк) 

Физминутка: «Весна пришла» 

Солнце, солнце высоко! 

(на цыпочках , руки тянет вверх) 

Нам от солнышка тепло! 

(лёгкие поглаживания руками по лицу) 

Тает снег от лучей 

(приседание) 

Звонко побежал ручей 

(ходьба по кругу) 

Воспитатель предлагает сделать для гостей из сказочной страны 

цветочную полянку  (На столах у детей лежит зелёный картон, с 

нарисованными кружками, дети намазывают кружки клеем и 

насыпают крупу) 

Рефлексия. 

Воспитатель предлагает детям выставить работы на выставку и 

порадовать гостей из сказочной страны. 

 

 

 


