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Конспект НОД по познавательному развитию 

(окружающий мир). 

Младшая группа. 

Тема: «Знакомство с весной» 

 Цель: обобщение знаний детей о сезонных изменениях в природе. 

 Задачи: 

Воспитывать интерес к животному миру, к природе. 

Закрепить знания детей о признаках весны, о диких животных и птицах. 

Формировать элементарные представления о простейших связях в природе. 

 

Рассказ о Весне: 

 

Весна включает  три календарных месяца: март, апрель, май. 

Весенние месяцы 

У весны веселый старт 

На пороге стоит Март. 

Весело звенит капель 

К нам уже спешит Апрель 

Май их быстро догоняет 

Всех цветами он встречает 

Света, радости полны 

Все три месяца весны. 

 

Весной солнце поднимается выше и светит ярче, дни становятся длиннее. 

Повсюду тает снег, бегут бурные звонкие ручьи. Лед на реках, прудах и 

озерах покрывается трещинами, становится рыхлым, темнеет и тает, 

начинается ледоход. Льдины плывут по реке, с треском ломаются. 



 

С крыш свисают сосульки, в полдень, когда солнышко пригревает 

сильнее, сосульки начинают таять, звенит весенняя капель. 

 

Соки деревьев, согретые весенним солнышком, поднимаются от корней к 

набухающим почкам. У вербы распушились почки, и хотя листьев еще нет, 

но все деревце словно окутано нежным желто-зеленым облаком. Светлеют, 

делаются пушистыми сережки на ольхе и орешнике. В лесах,на полях и лугах 

раскрываются весенние цветы: мать-и-мачеха, подснежник. 



 

Просыпаются после долгой зимы насекомые. Возвращаются из теплых 

краев на родину перелетные птицы. Первыми прилетают грачи, затем 

скворцы, трясогузки, жаворонки. 

 

 



 

 

Заканчивается зимняя спячка зверей. Взрослые звери линяют, зимняя 

шерсть заменяется на летнюю, а белка и заяц изменяют и цвет своей шубки. 

Из берлоги выходит медведица с медвежатами. У волчицы появляются 

волчата. 

 

 



 

Весной у людей много работы. В поле готовят почву для посевов и сеют 

рожь, ячмень, просо. В огородах сеют ранние культуры: укроп, петрушку, 

морковь, лук. Белыми и розовыми кружевными накидками покрываются 

сады — цветут яблони, вишни, сливы. 

 

 

     Рекомендации родителям: 

Проводите весенние наблюдения с детьми в природе в свободное время. 

Солнце:  

•  Солнце весной светит ярче и греет теплее ,чем зимой. Поэтому, хочется 

снять варежки или расстегнуть пальто. А у некоторых малышей и взрослых 

от солнца появляются веснушки! От солнца бывают и солнечные зайчики.  

Солнце встает рано и будит людей. Встаешь, а уже светло на улице. А зимой, 

когда мы просыпались, было еще темно. Значит, день стал длиннее, а ночь 

короче. 

 

Воздух теплый. Можно снять рукавички и протянуть руки к солнышку – 

ладошкам будет тепло. А в морозы хотелось спрятать руки в теплые варежки. 

Мы переоделись в более легкую одежду (вместо шубы носим куртку, 

вместо сапожек – ботиночки и т. д.) 

 

• Лужи. Весной появляются лужи. Утром они еще затянуты тоненькой 

корочкой льда. Если нажать на лед палочкой, то он разломится и под ним 



будет видна вода. Днем лужи тают, и вокруг бегут журчащие ручейки. 

Почему же лед тает днем? 

• Небо. Весеннее небо ярко-голубое, а зимой оно часто было серым. В 

небе плывут кучевые облака то быстрее, то медленнее. Почему так 

получается? Это зависит от силы ветра. Если ветер сильный, облака плывут 

быстрее. 

Воробьи прыгают радостно в лужах, купаются, щебечут, греются на 

солнышке. А зимой они сидели на ветках, нахохлившись. 

Птицы – снегири, синички, дятлы — перестали прилетать на кормушку. 

Почему? В лесу уже тепло, появилось много насекомых, и птицы сами 

находят себе еду. А некоторые птицы улетели от нас, они вернулись на свою 

родину на север. 

Насекомые проснулись весной. К нам прилетели-вернулись домой 

перелетные птицы. Почему же они вернулись? Появились насекомые – их 

корм. 

 

Загадки для детей. 

1.Здесь на ветке чей- то дом 

 Ни дверей в нем, ни окон, 

 Но птенцам там жить тепло. 

 Дом такой зовут. (одзенг) 

2.Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Но солнце ее припечет — 

Заплачет она и умрет. (Сосулька) 

3.Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает, 

Когда это бывает? (Весной). 

  

Дополнительная информация: 

Рекомендую для просмотра в свободное время, для общего развития. 

      https://youtu.be/-7NNiGg78AM 


