
Конспект ООД по ФЦКМ во второй младшей группе 

Тема: «Весна пришла» 

 

Составила:  воспитатель  

Боголей В.В 

 

Цель:  
Закрепить и расширить знания детей о характерных признаках весны. 

Задачи: 
Обучающие: 

Учить отвечать на вопросы полным ответом, уметь образовывать уменьшительно-

ласкательные слова. 

 

Развивающие: 

Развивать эстетическое восприятие природы, умение замечать красоту, наслаждаться 

ею, оберегать её, соблюдать правила поведения в лесу. Называть диких животных и их 

детенышей, различать зимующих птиц и перелетных, узнавать насекомых. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать доброжелательность, чувство сопереживания к тем, кто нуждается в 

помощи, любовь к природе. 

 

Материал:  
Картинки:  весна, птицы, дикие животные. Насекомые-муляжи, колокольчик, 

мольберт, корзинка с сюрпризом. 

 

Ход: 
Воспитатель: 

«Присядьте рядышком друг с другом, 

Словно месяц – полукругом 

И послушайте загадку» 

Дети: 

«Говорим всегда красиво, четко и неторопливо! 

Вспомним сегодня обязательно, все что узнали на занятиях» 

Воспитатель: 

«Она приходит с ласкою 

И со своею сказкой. 

Волшебной палочкой взмахнет — 

В лесу подснежник расцветет. 

Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса. 

Значит, к нам пришла …Весна» 

Весна:  

«Я распускала почки в весенние листочки, деревья поливаю. 

Движением полна, а зовут меня Весна!» 

-Какие вы знаете весенние месяцы? 



Дети:  

Наконец пришла весна. 

Ель берёза и сосна, 

Сбросив белые пижамы, 

Пробудились ото сна.  

(Игорь Шандра) 

 

Весна приглашает детей на прогулку в весенний лес. 

Воспитатель: 

Дети присаживайтесь на «пенёчки» и не забудьте, что в лесу нельзя прыгать, бегать и 

шуметь. 

Игра: «Вопрос-ответ» 

- Какое небо весной? 

- Какие облака? 

- Что капает с крыш? 

- Какое солнышко? 

- Какая травка? 

- Какой ветер? 

Воспитатель: 

А сейчас вспомним загадки о диких животных (дети самостоятельно загадывают 

загадки) 

Звучит музыка с пением птиц. 

Воспитатель загадывает загадки о птицах: 

«Всех перелетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей» 

(Грач) 

Плотник острым долотом 

Строит дом с одним окном. 

(Дятел) 
Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это ...  

(Снегири) 

Маленький мальчишка 

В сером армянишке 

По дворам шныряет, 

Крохи подбирает, 

По ночам кочует - 

Коноплю ворует. 

(Воробей) 

Прилетает к нам с теплом,  

Путь проделав длинный,  

Лепит домик под окном 

Из травы и глины. 

 (Ласточка) 

 



Всех перелетных птиц черней,  

Чистит пашню от червей.  

(Грач) 
На кормушку к нам зимой 

Прилетает птица 

С жёлтой грудкой пуховой – 

Шустрая… 

(Синица) 
На шесте дворец, 

во дворце певец.  

(Скворец) 
Окраской – сероватая, 

Повадкой – вороватая, 

Крикунья хрипловатая – 

Известная персона.  

Кто она? …  

(Ворона) 

Воспитатель: 

Какие бывают птицы? Почему птиц называют перелетными?  Как человек заботиться о 

птицах? 

(дети на мольберте выставляют картинки зимующих и перелетных птиц) 

Игра: «Один-много»    (грач-грачи…) 

Физминутка: 
«Руки подняли и покачали - это деревья в лесу, 

Руки согнули, кисти встряхнули – ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем – это к нам птицы летят. 

Как они сядут, тоже покажем – крылья сложили назад» 

Воспитатель: 

Птицы бывают разные и по размеру, и по цвету: грач – черный, кукушка – серая, 

скворец – синевато-фиалетовый. 

-А какие дикие животные просыпаются весной? 

- а кто не спит всю зиму, ищет себе еду, чтобы выжить? 

- Где спит медведь? Чем он питается зимой, а летом?  

- Кто весной у медведя появляется? 

- Как белка готовиться к зиме? Как готовит свое дупло? 

- Как заяц выживает зимой? Меняет ли он внешний вид? 

- Где живет лиса? Чем питается? 

- Где обитает волк? Как добывает себе пищу? 

Игра: «Назови детеныша» 

Воспитатель обращает внимание на первоцветы: подснежники, мать и мачеха, 

подорожник, одуванчик. 

- Какую пользу приносят человеку? 

Пальчиковая игра: «Цветок» 

Воспитатель:  

А кто ещё просыпается весной? 

Дети самостоятельно загадывают загадки о насекомых. 

 



«Хоть имеет много ножек, все равно бежать не может 

Вдоль по листику ползет 

Бедный листик весь сгрызет» 

(Гусеница) 

«С ветки на тропинку прыгает пружинка - зеленая спинка. 

По травам и былинкам 

Перепрыгнет и тропинку» 

(Кузнечик) 

«Красненькие крылышки, черные горошки. 

Кто это гуляет по моей ладошке» 

(Божья коровка) 
«Не птичка, а с крыльями,  

Над цветами летает 

Нектар собирает» 

(Пчела) 

Воспитатель: 

- Детки, а давайте составим рассказ по картине, по каким признакам вы узнали, что  

 наступила весна? 

- О чем и о ком мы сегодня беседовали? Кого увидели в весеннем лесу? Нам было 

очень интересно на этой полянку, но пора возвращаться домой. 

 

 

 


