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Тема: "В поисках солнечных лучиков" 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о времени года - весна. 

Задачи: Обучающие: закрепить признаки весны; закрепить понятия 

"зимующие", "перелётные" птицы; образовывать существительное с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; закреплять умения составлять 

описательный рассказ по схеме; отработать глаголы. 

Развивающие: упражнять детей в составлении целого предмета из его частей 

развивать моторику рук; стимулировать зрительное и слуховое восприятие;  

Воспитательные: воспитывать любовь и бережного отношения к природе. 

 Демонстрационный материал: мультимедийная презентация. 

Раздаточный материал: карточки с силуэтами птиц; разрезные картинки 

цветов. 

  Ход занятия: 

1. Ребята я сегодня получила письмо, но письмо не бумажное, а электронное. 

Давайте его откроем и посмотрим что в нем. (слайд 1)   

 

Письмо: Дорогие ребята! Я - весеннее солнце. Послало  я  свои солнечные 

лучи землю согреть, а они потерялись. Помогите мне, пожалуйста, их найти. 

А дорогу вам покажет волшебный клубочек. 

2. Ребята, что может произойти, если лучи не найдутся? (Предположения 

детей). Вы хотите помочь солнцу? (Да).Тогда отправляемся в путешествие за 

солнечными лучами! (слайд 2) 

 



3. Посмотрите клубок нас привел к березке, нам с вами нужно назвать 

признаки весны и если вы правильно назовете признаки, то мы найдем 

первый лучик. Молодцы, первый лучик вы вернули, оправляемся 

дальше.(слайд 4)  

 

4. Вот вы с вами и на другой полянке, (слайд 5) 

 

посмотрите сколько здесь птиц, нам нужно найти зимующих птиц, а 

перелетных оставить. Если найдете то вернете второй лучик. (дети ищут 

зимующих птиц по всей группе). Каких зимующих птиц вы нашли 

(называют). Почему их называют зимующие? Давайте посмотрим на 

полянку, зимующие птицы  улетели, а перелетные остались, давайте назовем 

перелетных птиц и появится второй лучик (слайд 6) 

5. Отравляемся дальше на поиски солнечного лучика. (слайд 7).   

 

 Ребята  мы  пришли к оврагу, и чтобы найти третий лучик вам надо отгадать 

загадку. 

      В голубой рубашке 

      Бежит по дну овражка (ручей)  

Давайте назовём ласково ручей (ручеек, ручеёчек).   



 

6.  Давайте освежимся у ручья и снимем усталость: (речь с движением) 

К ручейку мы все спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот как славно освежились. 

7.  Ребята, смотрите мячик. Поиграем? 

       Мячик друг другу передай, 

       Что делает весенний ручеек, называй! (бежит, журчит, звенит, шумит, 

веселит, освежает, поит, течёт, искрится). Молодцы, вот мы еще один луч 

нашли, идем дальше.  

8. В этот раз клубок нас привёл на полянку. Чего не хватает на 

полянке?(цветов). Давайте засадим поле цветами. (на столах разрезные 

картинки, дети составляют картинку). Какие цветы у вас 

получились?(называют). Назовите только весенние цветы (слайд 8).  

 

Какая красивая полянка, солнышко радуется но только лучик не 

возвращается. Вам надо составить описательный рассказ о цветке, а поможет 



вам схема. Давайте вспомним , что обозначает каждая карточка.(слайд 9). 

 

Молодцы ребята и сейчас вы справились, посмотрите ещё один лучик 

вернулся.  

9. Давайте послушаем что скажет нам солнышко.(слайд 10).  

 

Ребята, а нам пора возвращаться обратно. Вот мы и в саду, что вам 

запомнилось в путешествии? 

Ребята, за вашу помощь солнышко дарит вам витаминки.  


