
Конспект занятия во второй младшей группе 

Окружающий мир «Какие краски у весны». 

Тема:"Какие краски у весны" 

Воспитатель: Тодышева Надежда Алексеевна 

Высшей квалифицированной категории 

Цель: Дать представление о времени года «весне». Развитие речи и 

эмоциональной сферы детей. 

Задачи: 

1. Формировать умение сравнивать времена года, отмечать характерные 

признаки. 

2. Развивать цветовое восприятие: осень – желтая, зима – белая, весна – 

зеленая. 

3. Воспитывать бережное отношение к пробуждению природы, к её 

отдельным явлениям. 

Словарная работа: кузнечик, лягушонок, гусеничка, осень – желтая, зима – 

белая, весна – зеленая. 

Предварительная работа: Рассматривание картин о весне, чтение стихов о 

весне, загадывание загадок, наблюдения. 

Методические приемы: 

Наглядный: показ демонстрационного материала – иллюстраций с 

изображениями сосулек, проталин, подснежников ,перелётных птиц и т. д. 

Презентация «Приметы Весны» 

 

Ход занятия. 

Дети сидят полукругом. 

Воспитатель загадывает загадку. 

1.Тает снежок, ожил лужок, 

   День прибывает, когда это бывает? (Весной). 

2. Я раскрываю почки 

   В зелёные листочки, 



   Деревья одеваю, 

   Посевы поливаю. 

   Движения полна,Зовут меня (Весна). 

- Правильно, ребята, наступила весна. 

Давайте мы с вами поговорим и о времени года весна. 

Как же вы узнали, что наступила весна? (Ответы детей). 

Правильно! Солнышко светит теплее. Растаял снег. Бегут ручейки. Люди 

стали одеваться легче. На деревьях разбухают почки. Птицы возвращаются из 

теплых краев. 

- А какие же птицы возвращаются из теплых краев? 

Правильно: Ласточки, скворушки, кукушки… 

(Дети перечисляют и показывают их на картинке). 

-Молодцы! А вы знаете, почему они улетали на юг? (ответы детей). 

-Правильно, этим птицам зимой очень холодно. Они боятся зимой 

замерзнуть и погибнуть. 

Воспитатель читает стих про солнышко: 

1. Солнышко! Ты такое светлое! 

    Солнышко! Ты такое доброе! 

    Почему же хоть чуть-чуть, 

    Не даешь себе взглянуть? 

2. Пришла весна, весна красна! 

    Погляди-ка дружок 

    Зеленеет лужок! 

-Ребята, Весна хочет вам подарить весеннюю сказку. Слушайте внимательно 

и постарайтесь догадаться, какие же самые любимые краски у весны. 

«Жила-была гусеничка Люся. Однажды сонная Люся выползла из под сухого 

листика и удивилась: солнышко было яркое, лучистое. Люсе захотелось 

поползать по стволу дерева. Вдруг она почувствовала какой-то дивный запах. 

Люся подползла поближе и увидела маленькую почку, из которой 



показались крошечные зелёные листочки. На одном листике блестела 

капелька росы. 

Люся заглянула в нее и увидела там себя, такую же красивую и зелёную, как 

листики.Люсе понравилось сидеть на дереве. Сверху ей было видно все 

кругом: зеленую травку, голубой ручеек, белое облако. 

В траве Люся увидела зеленого лягушонка, он играл в прятки с зеленым 

кузнечиком. Кузнечик прятался за голубой подснежник, а так как листики 

были зеленого цвета, кузнечика не было видно. 

- А можно я тоже с вами поиграю – спросила гусеничка. 

-Ладно, спускайся, прячься… 

Когда гусеничка ползла по коричневому дереву, друзья видели ее, а когда 

она сползла, то в пушистой в зеленой в траве Люсю не смогли найти. Долго 

играли лягушонок, кузнечик и гусеника, а потом они сели все вместе на 

зеленый лопушок, грелись на солнышке и радовались Весне». 

-Ребята, вам понравилась сказка? 

-А про кого она? (Про лягушонка, гусеничку, кузнечика). 

-Какого цвета были листья, трава, лягушонок? (зеленого) 

-Какого цвета одуванчик и солнце? (желтого). 

-Какого цвета ручеек, подснежник? (голубого) 

-Ребята, вы догадались, какие любимые краски у Весны? 

(Ответы детей). 

У весны самые любимые цвета голубой, зеленый и желтый. 

А кто знает, что означает эти цвета? 

Правильно! Зеленый цвет означает травку, листья, насекомых. Голубой – 

небо, подснежников. Желтый - солнышко, одуванчиков. 

Физкультминутка: 

 Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики. 

Прыг - скок, прыг - скок 

Стоп! Стоп! 



Травушку покушаем, 

Тишину послушаем. 

Выше, выше, высоко, 

Прыгай на носках легко! 

-Ребята, какие красивые цвета у весны, какие они разные. Их никогда не 

перепутаешь! 

 Итог:  Bocпитатель: Давайте, ребята, еще раз вспомним признаки весны 

(Просмотр слайдов с проговариванием увиденного). 

Слайд 1 Приметы весны 

Слайд 2 Проталины 

Слайд 3 Появляются проталины 

Слайд 4 Вырастают первые цветы 

Слайд 5 Появляются насекомые 

Слайд 6 На крышах тают сосульки 

Слайд 7 На деревьях набухают почки 

Слайд 8 Журчат ручьи 

Слайд 9 Небо голубое 

Слайд10 Прилетают перелётные птицы 

Слайд11 Перелётные птицы. 

В конце занятия вместе с детьми рассматриваем картинки и любуемся, 

восхищаемся красотой весенней картины. Молодцы! 

 


