
Конспект организованной образовательной деятельности в средней 

группе по образовательной области «Познавательное развитие»  

с применением ИКТ 

 

Тема «Поможем Медвежонку узнать о весне» 

 

Цель: обобщение представлений детей о признаках весны. 

Задачи:  

Образовательные:  

Закрепить представления детей о временах года, их признаках; 

Закреплять конструктивные умения, названия геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник); 

Обобщить знания детей о перелетных птицах, насекомых, растениях, 

активизировать их названия в речи; 

Упражнять в названии детенышей животных во множественном числе; 

Развивающие:  

Развивать познавательный интерес у детей, логическое мышление, память, 

слуховое и зрительное внимание; диалогическую речь, умение отвечать на 

вопросы полным предложением с заданного слова; 

Развивать двигательную память в ходе выполнения физических пауз;  

Воспитательные:  

Воспитывать умение выслушивать ответы друг друга, не перебивать, не 

выкрикивать с места, активизировать на индивидуальные ответы; 

Воспитывать чувства доброты и любви к живой природе, уважительное и 

бережное отношение к ней, окружающему нас миру. 

 

Предварительная работа: наблюдение за признаками весны – солнце греет, 

появляются сосульки, капель, за птицами на участке, за облаками, небом, 

чтение стихотворений о весне, загадки на тему «Весна», рассматривание 

иллюстраций по темам «Перелетные птицы», «Ищем приметы весны», 



прослушивание аудиозаписей «Звуки весны – голоса птиц, капель», 

дидактические игры «Когда это бывает?», «4 лишний».   

 

Приоритетные образовательные области: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие» 

 

Интеграция образовательных областей:  «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

Виды деятельности: познавательно - исследовательская, игровая, 

коммуникативная, двигательная  

 

Оборудование: игрушечный медвежонок, мольберт, слайды к дидактическим 

играм «Времена года», «Назови детенышей и маму», «Какая птица не 

перелетная?», «Приметы весны», «Гнездо. Скворечник», картинки на 

каждого ребенка «Первоцветы» (мать-и-мачеха, одуванчик, тюльпан, 

подснежник) 

 

Ход НОД 

 

Воспитатель собирает детей в круг: 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

(Раздается стук в дверь) 

Воспитатель: Кто это к нам стучится? (Вносит игрушечного медвежонка) 

Посмотрите, кто к нам пришёл? (Дети: медвежонок) 

А что это медвежонок ты такой грустный? (имитирует беседу с игрушкой). 



Медвежонок говорит,  что он недавно родился и ничего не знает о весне.  

Давайте расскажем медвежонку о весне, садитесь на стульчики.  

Воспитатель: Посмотрите на экран, на нем вы видите картинки с 

изображением времен года. Но они на экране идут не по порядку. Я загадаю 

вам загадки, а вы попробуйте отгадать и показать это время года. 

Утром мы во двор идём -  

Листья сыплются дождём,  

Под ногами шелестят  

И летят, летят, летят... (Дети - осенью)  

Настя, покажи картинку на которой изображена осень. Что нарисовано на 

картинке? (осень). 

Снег на полях, 

Лёд на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? (Дети - зимой) 

- Максим, покажи картинку, на которой изображена зима. Что нарисовано на 

картинке? (зима). Что делает медведь зимой? (спит) А кто еще спит зимой? 

(дети - еж, лягушка) Почему они спят зимой? (потому что в лесу для них 

нет корма)  

Вот и небо просветлело, 

Землю солнышко согрело, 

Ручейки в лесу поют и подснежники цветут. 

Пробудилось все ото сна, 

Это к нам пришла – (дети  - весна).  

Можно купаться и рыбу ловить, 

Можно по лесу с корзиной бродить, 

Бегать по лужам под дождиком тёплым 

И не бояться до нитки промокнуть. (Дети - лето) 

Воспитатель: а у нас на дворе какое сейчас время года? Правильно ребята 

наступила весна. Давайте встанем возле стульчиков и порадуемся весне  



Весна - красна, ты с чем пришла? (Руки в стороны, поклониться) 

С цветами, с травой, с лошадкой вороной. (Руками указать на траву, цветы, 

взять поводья) 

Мы на ней поскачем по траве луговой, (Подскоки на месте) 

К воде ключевой. (Наклониться, зачерпнуть воображаемую воду) 

Солнышку улыбнёмся, (Улыбаются друг - другу) 

Домой к мамочке вернёмся. (Сесть на свои места) 

Воспитатель: Посмотрите на экране перевернутые картинки.  Давайте 

расскажем Медвежонку, что бывает весной. Свой ответ начинайте со слова 

«весной»... (воспитатель по одной открывает картинки, помогает детям 

составлять полные предложения) 

Весной… ярко светит солнце. 

Весной появляются проталинки. 

Весной тает снег, появляются лужи и бегут ручьи. 

Весной на деревьях  набухают почки и появляются листочки 

Весной дикие животные меняют цвет шубки. 

Весной у зверей появляются детеныши (картинки мамы и детенышей). 

У зайчихи – зайчата 

У лисы – лисята 

У волчицы – волчата 

У ежихи – ежата 

У белки – бельчата 

У медведицы – медвежата 

Воспитатель: Весной просыпаются насекомые. Я буду вам бросать мяч, а вы 

будете называть этих насекомых: божья коровка, кузнечик, червяки, 

стрекоза, муравей, бабочка, пчелки, осы, жук, паук и др. 

Скажите ребята, а можно ловить насекомых? Почему? (нет, потому что если 

их не будет, птицы останутся голодными, цветы неопыленными)  

Воспитатель: Весной прилетают птицы. Посмотрите на экран. Давайте 

поиграем с нашими пальчиками и вспомним названия птиц. Проводится 



пальчиковая гимнастика. 

Тили-тили, тили-тили (скрещивают большие пальцы, машут ладошками) 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка – (поочередно сгибают пальцы на обеих руках, 

начиная с мизинца левой руки) 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж- 

Все вернулись, прилетели, (снова, скрестив большие пальцы, машут 

ладошками) 

Песни звонкие запели! 

 Воспитатель: Посмотрите на экран и назовите птиц (воспитатель 

показывает, дети называют). А какая птица здесь лишняя – воробей. 

Почему?  (потому что она зимующая), а остальные птицы назовите одним 

словом - перелетные. 

 Воспитатель: Весной у птиц много забот, а самая главная – это построить 

дом для своих птенцов. Как называются домики у птиц? (дети - гнездо, 

скворечник, на экране появляются картинки). Давайте и мы построим 

скворечник, но только из геометрических фигур (дети на мольберте строят 

скворечник). Из каких геометрических фигур вы составили скворечник? (дети 

называют – круг, прямоугольник, квадрат).  

Воспитатель: Весной появляются трава и первые цветы. Давайте пойдем на 

лужайку. Ой, ребята, посмотрите, какая перед нами красивая полянка! Идите 

сюда! А сколько на ней цветов! 

На лугу растут цветы 

Небывалой красоты  - (руки в стороны) 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты. (потягивание, руки вверх) 



Ветер дует иногда, 

Только это не беда (покачивание поднятыми вверх руками). 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки (наклоны вперед). 

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут (выпрямление).  

Воспитатель: Скажите, можно рвать и топтать цветы? (дети - нет) 

Воспитатель: Поэтому они у нас нарисованные, возьмите по 1 цветку. Рома, 

как называется твой цветок? (тюльпан). Даша, а твой? (Мать – и - мачеха) и 

т.д. Давайте соберем букеты из одинаковых цветов (дети собирают цветы 

по группам – тюльпан, одуванчик, подснежник).  

Воспитатель: Какие цветы вы собрали? А у вас? Вот какие красивые букеты 

у нас получились. Давайте их отдадим медвежонку, пусть он подарит их 

своей маме.  

Воспитатель: Ну что медвежонок, помогли тебе ребята?  

Медвежонок: спасибо ребята, я очень много узнал, пойду в лес и расскажу 

моим братьям и сестрам о весне.  

Ребята: До свидания медвежонок.  

Воспитатель: Ребята, а вам понравилось рассказывать медвежонку о весне? 

Что вам понравилось больше всего? Вы молодцы! Очень старалась Соня, 

справился с заданием самостоятельно Рома, сам построил скворечник Дима  

т.д.  

 

 

 


