
Сценарный план непосредственная образовательная деятельность  

СТАРШЕЙ группы по теме «Весна идет, весне дорогу» 

Цель: создать условия для закрепления представления детей о весне 

Образовательная: сформировать представление детей о весенних признаках, 

о насекомых, травах – первоцветах и животных 

Развивающая: создать условия для развития коммуникативных навыков 

через разнообразные речевые виды деятельности (монологическая и 

диалогическая речь) 

Воспитательная: формирование бережного отношения к природы и ее 

обитателей 

Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

Воспитатель – группа 

Ребенок – воспитатель 

Ребенок   –  группа 

- средства обучения и воспитания: 

предметно – схематические модели: серия картинок «Насекомые» 

вербальные средства: речь 

невербальные средства: визуальное взаимодействие, мимика, перемещение в 

пространстве  

средства стимулирования познавательной деятельности: 

Средства воспитания: 

Одобрение; 

Упражнение; 

Положительный пример; 

Переключение на другие виды деятельности. 

- предметно – практическая среда: 

Центр 

художественно

го творчества 

Рисование, 

лепка  

насекомых, 

трав 

Центр 

математики 

Игра «Обведи 

по цифрам» 

 

Центр 

природы и 

эксперименти

рования 

Наблюдение за 

срезанной 

веткой 

Центр книги 

Рассматривани

е по теме 

иллюстраций 

энциклопедий  

Чтение 

рассказов и 

сказок.   

Весна идет, весне дорогу 

Центр игры 

Сюжетно 

ролевая игра: 
«Посев», 

«Ищем клад» 

 

Центр 

конструирова

ния 

«Дома весной» 

строительного 

материала и 

конструктора 

Центр 

движения 

Физкультминут

ка «Весна», 

П.и.: «Сердце 

весны», п/и.: 

«Веснянка» 

Центр 

познания 

Штриховки, 

загадки, 

настольные 

игры, мозаика 

 

Ведущая образовательная область: познание 



Планируемые результаты:  

Закрепят представление о весенних признаках 

Закрепят представление о насекомых, которые появляются весной, о 

первоцветах 

Применят умение вести диалог с группой 

Примерный план деятельности:  

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно 

– 

побудительный 

Воспитатель - Ребята, какое 

настало время года? Отгадайте: 

Солнце ярче светит. 

Дует теплый ветер. 

Птицы с юга прилетели. 

Звонко капают капели. 

Вот и кончилась зима. 

К нам опять пришла… 

А чего начинается весна? 

 

 

Дети отгадывают 

загадку 

 

 

Дети думают и 

отвечают 

Дети составляют 

схему 

Основной Я предлагают составить схему 

«Признаки весны» 

 
Входит ??? 

???: Здравствуйте, а какие  

интересные у вас здесь картинки.  

Цветок, солнце, трава, птицы и 

даже кораблик. А как все это 

назвать?  

???: А вы знаете, сколько месяцев 

продлится весна? Давайте 

поиграем:  

Игра «Доскажи словечко». 

Прошла зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 



И каждый рад.  

Спешит весна, 

И месяц … (март!) 

 

За ним другой стучится в дверь, 

Он называется … (апрель!) 

 

И третий месяц вспоминай, 

И называется он…(май)  

 

Воспитатель: а вот дети сейчас 

вам расскажут о некоторых 

картинках. 

 

 

Рассказ ребенка о травах которые 

перезимовали и  уже цветут 

(мокрица, пастушья сумка ЭТИ 2 

ТРАВЫ ПО ПРОГРАММЕ) ??? 

первоцветы (одуванчик, 

подснежник, ландыш, фиалка, 

мать – и мачеха, медуница, 

прострел, примула, крокус, 

пролески) 

Воспитатель: вот, какие  цветы 

знают дети, которые появляются 

весной. 

 

Воспитатель: а еще дети знают о 

животных,  которые, 

пробуждаются весной. 

Рассказ о травяных лягушках, 

жабах, ящерицах, дождевых 

червей. 

 

???:  молодцы, много интересного 

узнала я. 

???: а можно я вам покажу и 

расскажу о насекомых, которые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассказывают о 

первоцветах 

 

 

 

 

 

 

Дети презентуют 

рассказ с 

иллюстрациями 

 

 

 

Взрослый показывает 

презентацию (фильм) 



оживают весной в прудах о насекомых 

Рефлексивный Воспитатель: А сейчас  мы с 

вами из пластилина слепим то, о 

чем  с вами мы поговорили 

(цветы, насекомые, животные) 

Дети лепят  

насекомых, 

животных, цветы по 

выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мокрица  пастушья сумка  



 

одуванчик 

 

 подснежник 

 

ландыш 

 

 фиалка 

 

мать – и мачеха 

 

 медуница, прострел 

 

примула 

 

крокус 

 

 пролески 

 

 

травяная лягушка 

 

 жабы 

 

 ящерица 

 

дождевые черви. 


