
Музыка  

1.Ребята, давайте вспомним солнечную песенку «На дворе сосульки 

плакали» https://youtu.be/iPGFJirBo00 

2. Смотри внимательно, запоминай движения и повторяй слова: 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k&feature=youtu.be 

3. Поиграйте в интересную музыкальную игру «Кого разбудило солнышко?» 

https://www.youtube.com/watch?v=O1NSXPQ1wMo&feature=youtu.be 

 

Ознакомление с окружающими миром 

Итоговое занятие 
 

Взрослый: Дети, а вы любите сказки? (Да.) Тогда слушайте. 

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была царевна 

Несмеяна. Проснулась она как-то утром, посмотрела в окно - ничего не 

видно. Все заморожено и узором затянуто. Позвала она слугу и велела ему в 

саду малины нарвать. Пошел слуга и вернулся не с чем. 

-Почему? (Зимой ягоды не растут.) 

Захотелось ей подснежников. Приказала слугам в лес пойти. 

-Удалось ли слугам нарвать цветов? - Почему? (Зимой подснежники не 

растут.) 

Царевна плачет. - Не плачь царевна, мы тебе поможем. Ребята тебе 

подскажут, когда можно подснежников нарвать и малиной полакомиться. 

-Ребята, какие времена года вы знаете?  

Слушайте, внимательно, загадки!

Я раскрываю почки 

В зеленые листочки. 

Деревья одеваю 

Посевы поливаю, 

Движениям полна, 

Зовут меня. (Весна) 

Я соткано из зноя 

Несу тепло с собою 

Я реки согреваю, 

"Купайтесь!"-приглашаю. 

И любите за это, 

Потому что это. (Лето) 

Наступили холода, 

Обернулась в лед вода 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым 

Перестал медведь реветь, 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает. 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, но не касаюсь 

сосен, 

Потому что это. (Осень) 

     Когда это бывает?(Зимой) 

 Ребята, я приглашаю вас на прогулку в весенний лес.  

А 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 
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солнышко стало пригревать, что происходит в природе? (дети называют 

признаки весны). Значит, какое время года наступило? (весна) 

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). 

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

Мы шагаем, мы шагаем 

Выше ноги поднимаем 

Топ-топ, шлеп-шлеп 

На полянку вышли вот (звуки леса) https://goo.su/1ALr 

-А на полянке солнышко припекает, землю пригревает. 

Физкультминутка: https://goo.su/1ALS 

-Ой, ребятки, слышите (пение птиц) https://goo.su/1als  

 Кто-то песенки поет и очень радуется весеннему солнышку?  Кто 

это (птицы). А каких птиц вы знаете? 

Ребята, одни птицы зимуют с нами, а другие улетают на юг. Почему? Как 

вы думаете?  (становится холодно, птицам труднее найти себе корм). А как 

же быть тем птицам, которые остались (им нужно помогать, делать 

кормушки, подкармливать). 

- Кто же ещё проснулся весной? Слышите, кто-то жужжит и стрекочет 

(насекомые) http://hotplayer.ru/?s=звуки%20насекомых 

Я вам сейчас загадаю загадки. 
1. Шевелились у цветка все четыре лепестка 

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел. (бабочка) 

2. Лети, пищит, ножки длинные тащит, 

Случай не упусти: сядет и укусит. (комар) 

3. Домовитая хозяйка полетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком - он поделится медком. (пчела) 

4. На поляне возле ёлок  дом построен из иголок. 

За травой не виден он, а жильцов в нем миллион. (муравьи) 

- Молодцы! -Дети! А мы с вами пойдем дальше в лес по тропинке. 

Давайте настроим бинокли и посмотрим по сторонам. Кого ещё мы видим в 

лесу? Смотрите внимательнее, ведь животные прячутся от людей. 

Кто по елкам ловко скачет и взлетает на дубы? Кто в дупле орешки 

прячет, сушит на зиму грибы (белка). 
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Посмотрите, какая она сейчас? А какую шубку она носила зимой? 

(серую) Почему цвет шерстки стал другим?  (так белочка прячется от своих 

врагов). А зачем белке хвост?  (он у нее как парашют, помогает плавно 

опустится на ветку, а когда становится холодно, она им прикрывается). А чем 

белочка питалась всю зиму?  (делала запасы). А где живет она? (в дупле). Как 

вы думаете, какие у белочки коготки ? (острые, цепкие). Как вы догадались? 

 (белки ловко бегают по деревьям). 

А кто ещё сменил шубку с приходом весны? (заяц) Какая она сейчас?  

 
 

А какая была зимой? Зачем зайцу шубу менять? Кого боится заяц? От кого 

прячется? (от лисы). А если все-таки лиса его выследила, как ему спастись? 

Что помогает зайцу так быстро бегать?  (длинные и сильные задние лапы). 

А это кто такой? - Хозяин лесной просыпается весной (медведь) Где он 

спал зимой?  (в берлоге).  А чем медведь питался все лето и осень?  (ягодами, 

грибами, любыми животными, которое он смог поймать. Почему медведь 

не делает запасов на зиму? 

Ребята, понравилась вам прогулка? Что запомнилось? Вот и мы и помогли 

Царевне Несмеяне. 

Молодцы!!! 

 


