
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 

«Приглашение от солнышка в весенний лес» 
  

Тема занятия: «Приглашение от солнышка в весенний лес». 

Возрастная группа детей: 4-5 лет. 

Цель занятия: обогащение игрового опыта и применение детьми уже 

сформированных знаний и умений в знакомой и новой учебной ситуации. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающая: 

- учить детей составлению небольшого описательного рассказа вместе с 

воспитателем,  

- активизация разных частей речи, не только существительных, но и 

прилагательных, и глаголов. 
- соединять в законченное смысловое целое не только слова, но и отдельные 

предложения, 

- продолжать узнавать и различать геометрические фигуры, сравнивать, 

находить сходства и различия (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал) 

- Формировать представление о том, что весной солнце не только светит, но и 

греет.  

Развивающая: 

- развивать умение считать до 5. 

- развивать умение использовать нетрадиционные формы рисования (гуашью 

при помощи ладошек)  

- развивать общую и мелкую моторику, учить согласовывать движения с 

текстом. 
Воспитательная: 

- воспитывать интерес к явлениям природы. 

- воспитывать активность, инициативность;  

- воспитывать доброе отношение к окружающему миру. 

 
 Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм 

работы: 

Игровая деятельность (игра-фантазирование, дидактические игры,  подвижные 

игры) 

Коммуникативная деятельность (конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослым и сверстниками, устная речь, как основное средство общения) 

Самообслуживание и элементы бытового труда (ручной труд) 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Музыкальная деятельность (восприятие музыки) 

 

 

 



Планируемый результат: 

-  дети составляют небольшой  рассказа вместе с воспитателем; активизируют 

разные части речи, не только существительные, но и прилагательные, и 

глаголы; соединяют в законченное смысловое целое не только слова, но и 

отдельные предложения; 
- дети различают геометрические фигуры, сравнивают, находят сходства и 

различия (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) 

- дети свободно осуществляют счет в пределах  5. 

- дети имеют представление о том, что весной солнце не только светит, но и 

греет. Проявляют интерес к явлениям природы, доброе отношение к 

окружающему миру. Проявляют активность.  

- дети пользуются не традиционными  формами  рисования (гуашью при 

помощи ладошек). 

- дети могут  согласовывать движения с текстом. 

 

Перечень оборудования и используемых материалов: 

Демонстрационный материал: 

 Алгоритм «Весна» 

 Макет: лесная поляна 

 Игрушки: лось, кабан, лиса, медведь, белка. 
 Плоские изображения: деревья, цветы, картинки с изображением  

животных, картинки с изображением правил поведения в лесу, 

изображение «солнца» 
 Музыка: «Звуки леса»  

 Геометрические фигуры разного цвета с заданиями 

Раздаточный материал: гуашь желтого цвета. 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 В группу входит почтальон с письмом, в котором приглашение от солнца в 

весенний лес. 

Почтальон: здравствуйте, дети! А это какая группа? Ответы детей. Тогда я 

пришел точно по адресу. У меня для вас письмо! Получите, распишитесь. До 

свидания, дети! 

 

Воспитатель: это письмо от солнышка. Что же оно нам пишет?.... 

Текст письма: «Здравствуйте, дорогие ребята! Я живу в волшебном  лесу. 

Одному мне здесь очень скучно и грустно. Приходите ко мне в гости и 

помогите мне развеселиться! С нетерпением жду встречи!»   
Воспитатель: Солнышко приглашает нас в лес, а в какой вы узнаете, послушав 

стихотворение Л. Аграчёвой: 

Весело аукнула, из лесу весна 

Ей медведь откликнулся, проурчав от сна 

Всполошилась белочка, глянув из дупла, 



Дождалась, пушистая, света и тепла. 

- В какой же лес мы с вами пойдём? (ответы детей) 

- А как вы догадались? Ответы детей 

Назовите приметы весны (используя схему). 

 
-Стало солнце припекать, и вокруг всё согревать! 
-Люди сняли тёплую одежду! 
-Травка стала зеленеть, люди вышли работать на огороды. 

-Птички стали громко петь, готовить гнёзда. 

-Звери проснулись, поменяли шубки. 

-Можно больше играть на улице. 

Воспитатель: Рады звери, рады птицы, рады вся детвора! Весна идёт всех 

гулять зовёт!  

Перед тем как отправиться в дорогу, давайте вспомните о правилах поведения в 

лесу. Детям показываются карточки с правилами поведения в лесу. 

 

  



  
 

   
 

   

   



 

 
 

- Правила вы знаете, как же нам добраться до леса, ведь он находиться 

далеко? (ответы детей) 
Воспитатель: у меня есть идея намного лучше! А давайте полетим в лес на 

волшебном  ковре-самолете! (достает покрывало и расстилает его на полу). Так 

что рассаживайтесь по удобнее. Ой, чуть не забыл, слова волшебные! Без них 

не полетишь! «Земля, прощай! В добрый путь!»  

Дети рассаживаются на ковре-самолете.  

Воспитатель: а давайте пока мы летим, поиграем в игру «Кто живет в лесу?»  

 Д/игра «Кто живёт в лесу?» 

Воспитатель описывает животное, дети – угадывают. Детям демонстрируются 

карточки с изображением лесных жителей. Им необходимо назвать животных и 

их детенышей. 

 Лиса. Хитрая плутовка, рыжая головка, Хвост пушистый - краса! А зовут её...  

- Лисичка рыжая, пушистая, с огромным хвостом. Она заметает хвостом следы, 

чтобы никто не догадался, что она выслеживает добычу. 
  Мама – лиса, папа – лис, детки – лисята. 
 Медведь. Летом бродит без дороги. Между сосен и берёз. А зимой он спит в 

берлоге. От мороза пряча нос. 

- Он огромный, бурый, косолапый, неуклюжий.  

 Папа – медведь, мама – медведица, детки – медвежата. 
 Белочка. Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу. В дупле на старом дубе 

орешки я грызу. 

- Она маленькая, пушистая, с длинным пушистым хвостом. Она грызет орешки 

и прыгает с ветки на ветку. 
Заяц. Комочек пуха, длинное ухо. Прыгает ловко, любит морковку. 

Какого цвета заяц зимой? А весной? Мама – зайчиха, папа – заяц, детки – 

зайчата. 

 

Воспитатель: Вот мы и добрались до леса. (звучит музыка «Звуки леса»)  

Посмотрите, как здесь красиво! 

- Что растёт в лесу? (ответы детей) Какие деревья вы знаете? (ответы детей) 



- Сколько деревьев выросло в нашем лесу? Одно или много? (ответы детей) 

Давайте посчитаем (дети считают) 

А какие животные живут в нашем лесу? (лисичка, медведь, лось, кабан, 

белочка). Сколько их?(ответы детей) 

Ребята, дорогу к солнышку мы найдём, выполнив задания, которые 

приготовили для нас наши лесные друзья. А задания спрятаны в 

геометрических фигурах. 

Какая геометрическая фигура у белочки? (ответы детей) Какого цвета? 

(ответы детей) 

Игра на ориентацию в пространстве «Зеркало»  

Поднять и опустить правую руку; 

Дотронуться до правого уха левой рукой; 

Закрыть правой рукой левый глаз. 

 

Какая геометрическая фигура у лисички? (ответы детей) Какого цвета? 

(ответы детей) 

Игра на речевое развитие «Закончи предложение». 

Завтракаем мы утром, а ужинаем (ответы детей). 

Спим мы ночью, а делаем зарядку (ответы детей) 

Делаем зарядку мы утром, а обедаем (ответы детей) 

Солнышко светит днём, а луна (ответы детей) 

 

Какая геометрическая фигура у медвежонка? (ответы детей) Какого цвета? 

(ответы детей) 

Игра-зарядка для языка "Качели"  

- Язык движется вверх-вниз 

Во дворе стоят качели. 

Вы качались? В самом деле? 

Ну-ка, заинька, садись: 

Вверх-вниз, вверх-вниз! 

Вот лисичка: 

- Стойте! Дайте! 

Меня тоже покачайте! 

Что ж, исполним твой каприз: 

Вверх-вниз, вверх-вниз! 

Ох: качели косолапый 

Останавливает лапой: 

- Я качаюсь! Берегись! 

Вверх-вниз, вверх-вниз! 

 

Какая фигура у лося? (ответы детей). Какого цвета? (ответы детей). 

Игра-ассоциация «На что похожа эта фигура?» 

Детям предлагается определить, на что похожи геометрические фигуры круг, 

квадрат, треугольник. 

 



Какая фигура у …    (круг). Какого цвета? (желтого) 

Подвижная игра «Веснянка» 

Солнышко, солнышко, золотое донышко. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей, прилетело сто грачей. 

А сугробы тают, тают, а цветочки подрастают. 

 

Молодцы, ребята, справились с заданиями. А вот и солнышко появилось. 

Что можно сказать про солнышко? Какое оно? (ответы детей) 

Чего же не хватает нашему солнышку? Что ему нужно нарисовать? (ответы 

детей) 

Давайте с вами нарисуем лучики для нашего солнышка! А сейчас подходим к 

столу по одному и  макаем своей рукой в тарелочку с гуашью, а затем делаем 

отпечаток вокруг солнышка. Это будут наши лучики. Солнышка будет светить 

еще ярче от наших лучиков, и тогда в лесу станет ещё светлее и теплее! 

Какое замечательное солнышко у нас получились! Теперь оно стало веселое! И 

будет светить ещё ярче! (дети идут мыть руки). 

 

Наше путешествие подошло к концу, и нам пора возвращаться в детский сад. 

Рассаживайтесь на ковре-самолёте. «Земля, прощай! В добрый путь!»  

 

Пока дети «летят» в детский сад воспитатель с ними беседует: 

-Вам понравилась наша прогулка в лес? 

-Давайте вспомним, как мы попали в лес? Кто нас пригласил? 

-Кого мы встретили в лесу? 

-Почему в весеннем лесу стало теплее и светлее? 

 

Вы все молодцы!  Вот мы и вернулись! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемой литературы. 
1. «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Автор-составитель Н. В. Лободина. 

2. «Воспитатеь  ДОУ». Практический журнал с библиотекой. № 5/2014 

3. «Азбука физминуток для дошкольников» В. И. Ковалько 

4. «Формированиезвуковой культуры речи у детей дошкольного возраста» 

Авторский коллектив : Шимохина О. А., Справникова И. Н., Новоселова 

О. М.. 

5. «Игралочка». Практический курс математики для дошкольников. Л. Г. 

Петерсон, Е. Е. Кочемасова 

 
 


