
Тема: «Сундучок с сокровищами».

Цель:

Обобщение, закрепление и систематизирование знаний детей, полученных в 
течение года.

Задачи:

- Закрепить представления детей об основных признаках времен года, 
упражнять находить эти признаки самостоятельно.

- Систематизировать знания детей о весенних изменениях в живой природе, о
животных, птицах, насекомых, деревья и кустарники;

-Дать экологическое правило - в природе вести себя, как в гостях.

-Развивать наблюдательность, любознательность детей в процессе 
ознакомления их с природой.

-Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.

Материал:

Иллюстрации с изображением времен года, макеты с лесом и скотным 
двором, насекомые, дикие и домашние животные, картина с изображением 
теней насекомых, картина с изображением берез, дидактическая игра 
«Четвертый лишний».

Ход занятия:

Придумано кем-то просто и мудро

При встрече здороваться: «Доброе утро!»

- Ребята, сегодня к нам пришли гости, давайте мы скажем «Доброе утро» 
гостям и друг другу. Улыбнемся друг другу и сейчас мы отправимся на 
прогулку в весенний лес. Если мы идем на прогулку в весенний лес, то как 
туда можно попасть? (Пешком это же прогулка)

-А на прогулку в лес, как мы с вами, ребята, оденемся? (легкая куртка, 
шапочка, резиновые сапоги).

-Почему мы так оделись? (Потому что стало тепло).



-А почему стало тепло? (Потому что солнце не только светит, но и греет).

-А раз солнышко стало пригревать, что происходит в природе? (дети 
называют признаки весны).

- Значит, какое время года наступило? (весна)
-Ребята, а как вы думаете о чем будет сегодня наше занятие?
-Какие еще времена года вы знаете? (лето, осень, зима)
-Посмотрите, здесь изображены все времена года, а у меня есть картинки с 
явлениями природы, которые соответствуют определенному времени года. 
Вам нужно разложить картинки с явлениями природы по временам года.
Дети читают стихи о временах года.
Четыре цвета года 

Белый
Белые шапки на белых берёзах.
Белый зайчишка на белом снегу.
Белый узор на ветвях от мороза.
По белому лесу на лыжах бегу.

Синий
Синее небо. Синие тени.
Синие реки сбросили лёд.
Синий подснежник, житель весенний,
На синей проталинке смело растёт.

Зелёный
В зелёном лесу на зелёной травинке
Поводит усами зелёный жучок.
Зелёную бабочку на тропинке
Накрыл мой сачок, нитяной колпачок.

Жёлтый
Жёлтое солнце греет слабее.
Жёлтые дыни на жёлтой земле.
Жёлтые листья шуршат по аллее.
Жёлтая капля смолы на стволе.
(Л. Яхнин)
-Давайте вспомним, как нужно вести себя в лесу? (не шуметь, не кричать, не 
нарушать тишину леса, не ломать ветки деревьев, не бросать мусор, не 
ловить бабочек, муравьев, не разорять гнезда птиц). (карты – схемы с 
правилами).

-Ну что, готовы? Беритесь крепче за руки, чтобы никто не потерялся.



Мы шагаем, мы шагаем,

Выше ноги поднимаем,

Топ-топ, шлеп-шлеп.

На полянку вышли вот. (звуки леса)
Встречает солнышко грустное. Почему солнышко грустит? (потому что нет 
лучиков).
Ребята, говорят, что солнце -  это наше сокровище, как вы думаете почему? 
(ответы детей)
Что же нам сделать чтобы солнышко не грустило? (нужно найти лучики) 
Правильно, может быть пока мы будем гулять по весеннему лесу и найдем 
там лучики.
Смотрите в лесу все животные потерялись. 
Предлагаю расставить животных правильно по месту их жительства: (диких- 
в лесу, домашних-во дворе) и сразу назвать детенышей этих животных.
-Ребята, скажите, а какие животные весной просыпаются от спячки? (ответы 
детей)
-А вот и лесная жительница. Вы узнали ее? Кто это? (сорока). Весной 
прилетает к нам много птиц из теплых краев. Давайте назовем перелетных и 
зимующих птиц.
Д.И. «Четвертый лишний» (перелетные и зимующие, дикие и домашние)
Ну, что же, пойдем дальше.

Мы шагаем, мы шагаем,

Выше ноги поднимаем,

Топ-топ, шлеп-шлеп.

На полянку вышли вот.

-Кто же нас здесь встречают? (насекомые)

-Назовите, чьи это тени, найдите и положите на каждую тень 
соответствующее насекомое.
Насекомые очень любят цветы, а вы знаете какие цветы появляются весной 
первыми? 
Нарисована полянка, на ней тени насекомых (положить насекомое на тень и 
назвать его) и украсить полянку первыми цветами (подснежник, ландыш, 
одуванчик, тюльпан, крокус)

-Давайте продолжим нашу прогулку по лесу.



Мы шагаем, мы шагаем,

Выше ноги поднимаем,

Топ-топ, шлеп-шлеп.

На полянку вышли вот.

(выходим на березовую поляну)

.-Ребята, какие красивые деревья растут на этой поляне! Кто их узнал?

-Как вы узнали, что это березки?
Вспомним с вами стихотворение про березу.

Всем береза нравится 
Ведь она – красавица! 
Белый ствол ,густая крона 
Рассылает всем поклоны 
Листья тихо шелестят 
Меж собою говорят.
-А какие ещё вы знаете деревья Игра Четвертый лишний (Хвойные и 
лиственные, деревья и кустарник)
- Смотрите а под деревьями что то лежит, какой то сундучок. 
Открываем сундук, а там лежат лучики. Дети берут по лучику.
-Мы с вами сейчас прикрепим лучики и расскажем солнышку, что вам 
понравилось на нашей прогулке. Солнце теперь улыбается.

-А сейчас пора возвращаться в группу:

Мы шагаем, мы шагаем,

Выше ноги поднимаем,

Топ-топ, шлеп-шлеп.

И вернулись в группу вот.

-А сейчас попрощайтесь с нашими гостями.
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