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Тема ООД: «Весна пришла» 

Возрастная группа: дети четвѐртого года жизни. 

Форма организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Цель: формировать у детей представления об изменениях, происходящих в природе с приходом весны. 

Задачи: 

Развивающие: 

 обогащать словарный запас по теме «Весна». 

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность, детское творчество через продуктивную 

деятельность. 

Образовательные. 

Расширить и систематизировать знания детей о весне. 

Воспитательные. 

Воспитывать экологическую культуру, умение видеть красоту окружающей природы. 

 

Карта № 1 

10.03.2015 
 

Этапы Содержание деятельности 

1.Мотивация (Проблемный вопрос) 

 

Сбор в начале деятельности традиционное 

приветствие 

Игра-тренинг 

Мы все с вами маленькие зѐрнышки (дети сжимаются, подтягивают к груди руки, ноги). Но вот пригрело 

солнышко, пошѐл дождь, «зѐрнышко» зевает широко, с удовольствием начинает двигаться, затем 

медленно потягивает «ножки-корешки», «ручки-росточки» и начинает поворачиваться к солнышку.  
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Вхождение в тему 

 Мотивация выбора темы краткий 

подводящий диалог 

Стихотворение недели 

Воробей с берѐзы на дорогу – прыг, больше нет мороза – чик-чирик. 

Вот журчит в канавке быстрый ручеѐк, и не зябнут лапки – скок-скок-скок! 

Пальчиковая гимнастика 

Солнце светит очень ярко, и ребятам стало жарко, достаѐм красивый веер – пусть прохладою повеет 

(соединить прямые пальцы рук. расслабить руки от локтя, превратить их в большой веер, который 

обмахивает лицо ветерком) 

Беседа по картине «Весна» (весенние приметы). 

Ребята, вы хотите, чтобы весна быстрее наступила?  

Планирование детской деятельности  Чем можно порадовать весну, чтобы она к нам захотела прийти? 

 

Презентация центров 

 

  Педагог презентует центры, предлагает детям выбрать один  

Дети выбирают центр активности, вид работы. Расходятся по центрам. 

Деятельность детей в Центрах активности  Дети выполняют задание. Наклеивают и считают птиц, приклеивают тучи, рисуют дождь, беседуют по 

картинкам, рассказывают о весне, еѐ приметах. 

Взрослый  Педагог оказывает помощь, советует, беседует по картинкам. 

Итоговый сбор 

 

 Рассказывают о том, что и как они сделали для весны. Закрепляют весенние приметы. 

 

Деятельность детей в Центрах активности /решение образовательных задач 

 

Центры  

   

Задачи  Презентация 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Материалы  

 

Конечный 

результат. 

 Продукт 
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деятельности 

Центр искусств 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Весенний дождь» 

Развивать умение 

аппликативно 

изображать тучу, 

рисовать дождь 

цветными 

карандашами или 

мелками. 

В центре искусств можно 

изобразить весенний 

дождь. Показ способа 

наклеивания туч. А 

дождик можно 

нарисовать. 

Дети наклеивать готовые 

формы на фон, 

приклеивать рваные 

кусочки бумаги вторым 

слоем, рисуют дождь 

прямыми или 

отрывистыми линиями. 

Листы белой и светло-

голубой бумаги А3, 

силуэты туч, бумага 

голубого и синего цвета, 

цветные карандаши и 

мелки. 

Картинка 

«Весенний дождь» 

Центр математики 

Аппликация из 

геометрических 

фигур «Птицы 

прилетели» 

Совершенствовать 

умение составлять две 

равные группы 

предметов. 

Закрепить знание 

геометрических фигур 

(круг, овал, 

треугольник. 

В центре вы найдете 

листы бумаги с 

изображение двух 

деревьев. 

На них можно поселить 

птиц. Чтобы птицам было 

удобно, не тесно, нужно 

сделать так, чтобы птиц 

было поровну. 

Дети из геометрических 

фигур наклеивают 

силуэты птиц. На двух 

деревьях птиц должно 

быть поровну. 

Лист А3 с изображением 

двух деревьев, 

геометрические фигуры 

для изображения птиц. 

Картинка «Птицы 

на деревьях» 

Центр литературы 

Составление 

описательных 

рассказов по 

картинкам «Весна» 

Развивать умение 

составлять рассказ, 

состоящий из 2х-3х 

предложений. 

В центре вы сможете 

рассмотреть картинки про 

весну. 

Дети рассматривают 

картинки. Беседуют.  

Помощью воспитателя 

составляют рассказ из 

двух, трѐх предложений. 

Картинки с 

изображением весенних 

примет. 

Записанные 

воспитателем 

детские рассказы. 
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