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Цель: Обогащение словаря по лексической теме «Весна». 

Задачи:  

- закрепить знания весенних месецев, упражнять в решении задач 

- добиваться полного разгадывания задуманного слова 

- учить дифференцировать слова, отвечающие на разные вопросы 

(какой, какая, какое, кто, что, и т. д.) 

- развивать внимательность, память и интерес к занятию. Вызвать 

желание помочь другу. 

Оборудование и технические средства: 

Музыкальный центр, аудиозапись, мяч, 2 конверта с письмом, 

плакат с цветами и заданием. 

Ход занятий: 

Стук в дверь младший воспитатель приносит конверт в котором 

письмо.  

Воспитатель: Ребята посмотрите к на принесли письмо : Детский 

сад 14,, Верно? 

Дети: Да 

В:Группа № 8? 

Д : да 

В: А давайте посмотрим от кого это письмо. Как вы думаете? 

Сейчас узнаем ….ой а я кажется догодываюсь! Отгадайте загадку и 

вы узнаете. 

Старый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса -  

Вот и к нам пришла ... 

(Весна) 



В: Молодцы! 

« Здравствуйте дорогие ребята! Пишу вам я – Весна –Красна! 

Милые мои ребятишки: девчонки и мальчишки! Помогите, 

пожалуйста, я очень торопилась вам в д\сад, но попала в Зимнее 

царство. Для того что бы меня спасти, надо отпереть три замочка. 

Все эти замки ВОЛШЕБНЫЕ! Но меня обязательно надо спасти во 

второй месяц весны! Не забудьте! Желаю удачи. Ваша Весна.» 

 

В: Так вот они ключи и волшебные замки…(белый,серый и 

зеленый) 

Ребята, а вы запомнили в какой месяц нам надо спасти Весну? 

Сколько Весенних месяцев? Какой месяц первый?  А какой будет?. 

А сейчас у нас какой? Значит, сегодня! Тогда в путь! А вы не 

боитесь трудностей? Впереди нас ждут разные интересные задания, 

если мы справимся, то спасем Весну! Хм и какой же замочек мы 

откроем первым? Дима иди Выбирай! 



 

Задание «Составь слово» 

 

В: Ничего себе! Тут настоящее «Поле чудес»…рассматриваем с 

детьми плакат, на котором волшебные цветочки, к ним дан код для 

расшифровки (указано какому числу какая буква соответствует) 

Детям необходимо решить задачу, которая написана на цветке, 

выписать все ответы в одну строчку, затем каждую цифру заменить 

соответствующей буквой, и по указанному коду прочитать слово: 

1-Л,  3-А, 6-Н,  2-Д, 4-Ы 5-Ш,) 

1. Сколько солнышек на небе? (1) 

2. Ёжик по лесу шёл, на обед грибы нашёл 

Два под берёзой, один под осиной 

Сколько их будет в плетёной корзине? (3) 

3. Расставил Андрюшка на полке игрушки: 

Рядом с мартышкой- плюшевый мишка. 



Вместе с лисой- зайка косой, 

Следом за ними ёж и лягушка… 

Сколько игрушек расставил Андрюшка? (6) 

4. Сколько хвостов у двух ослов? (2) 

5. Под кустами у реки жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать, 

Кто успел их сосчитать? (4) 

6. Шесть весёлых медвежат за малиной в лес спешат 

Но один малыш устал, от товарищей отстал, 

А теперь ответ найди- сколько мишек впереди? (5) 

1,3,6,2,4,5 

Подставляем полученные буквы, получилось слово: Ландыш 

Молодцы! Следующее задание. 



 

 

 

 

 

 



Задание игра «Мяч» 

(дети придумывают слова, отвечающие на данный вопрос) 

Мяч ловите не зевайте, на вопросы отвечайте… 

- кто это? (кошка, мама, Рома, Вика) 

- что это? (книга, яблоко, машинка) 

- что делает? (рисует, спит, умывается) 

- какой? (зелёный, большой, снежный) 

- какое? (сочное, красное, вкусное) 

 (дети придумывают слова, отвечающие на данный вопрос про 

Весну) 

Мяч ловите не зевайте, на вопросы отвечайте… 

- кто это? (Птица, Еж, Медведь, пчела, муха,муравей и т.д) 

- что это? (Снег, лужа, дождь, гололед, верба, листок и т.д) 

- что делает? (Капает, дует, моросит, завывает, стучит, гремит, 

распускается и т.д) 

- какой? (зелёный, солнечный, снежный, пушистый, молодой. 

Весенний и т. д) 

- какое? (сочное, красное, вкусное, пушистое, и т.д) 



 

Задание игра «Доскажи словечко» 

-Я называю слова, а вы догадываетесь о чём идёт речь. 

1. Голубое, ясное, безоблачное, чистое … (небо) 

2. Длинная, прозрачная, холодная, сверкающая … (сосулька) 

3. Яркое, ласковое, золотое, лучистое … (солнце) 

4. Светлый, весенний, солнечный, погожий … (день) 

5. Теплый, приятный, легкий, свежий … (ветер) 

6. Грязный, рыхлый, холодный, подтаявший … (снег) 

7. Первые весенние цветы. (подснежники) 

В: И что бы разбудить Весну мы для нее станцуем « Кап, кап 

дождик идет». 

Танец детей 

В: Ребята, сегодня мы с вами сегодня выполнили все задания 

Весны. Давайте вспомнить, что мы свами делали. 

Дети отвечают 

Младший воспитатель выносит корзинку с фруктами (второй 

завтрак) и там опять послание от Весны. Воспитатель зачитывает. 



« Дорогие рябята! Спасибо, что помогли выбраться из Зимнего 

царства! Я к вам обязательно приду в виде солнышка и 

распускающихся листочков. Наблюдайте за природой и вы меня 

заметите. В корзинке для вас мой подарок». 

 

Всех ребят угощают яблоками. 

 

 


