
Конспект образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

Тема: «В гости к Весне»  

(с использованием лэпбука) 

Цель: обогащение представлений детей о времени года – весна. 

Задачи: 

*обогащать представления детей о весне, как о времени года, её 

существенных признаках; 

*развивать мышление, воображение, память, речь; 

*развивать у детей творческие способности; 

*развивать наблюдательность у детей; 

*приобщать детей к самостоятельной деятельности; 

*воспитывать у детей эмоционально – положительное отношение к 

окружающей природе; бережное отношение к природе. 

 

 

 Образовательные области: 

*познавательное развитие 

*социально – коммуникативное развитие 

*речевое развитие 

*художественно – эстетическое развитие 

*физическое развитие 

 

 



Среда взаимодействия: 

взрослый – ребёнок (ситуативный разговор, обсуждение); 

ребёнок – ребёнок (коллективное, групповое взаимодействие). 

 

Предметно – развивающая среда: 

оформление группы согласно тематике; 

наглядный материал: лэпбук (дидактические игры). 

 

Планируемые результаты: 

Ребёнок имеет представления о сезонных изменениях в природе, 

включается в общий разговор, умеет договариваться о совместной 

деятельности, проявляет инициативу, творческую активность. 

                                       Ход занятия: 

В группу входят: «Весна», и, «Солнышко»  

(воспитатели группы). 

Весна: 

 Здравствуйте, мои друзья! 

Все поближе подойдите, свои глазки – покажите! 

Мы все за руки возьмёмся, и, друг другу – улыбнёмся! 

(дети встают в круг) 

Я – Весна – красна! В гости к Вам сейчас пришла, с собою 

солнышко весеннее привела. 



 

(показывает на «Солнышко») 

 

Солнышко: 

Мы к Вам пришли, книгу в подарок принесли. 

Книга эта непростая, книга эта – волшебная! 

С ней можно играть, и, узнавать, что бывает весной?! 

 

(«Весна», и, «Солнышко» предлагают детям рассмотреть 

странички «Лэпбука»). 

 

Физкультминутка: 

«Веснянка». 

Солнышко, солнышко                         дети идут по кругу, 

                                                                                взявшись за руки. 

Золотое донышко, 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей,                    бегут по кругу друг за другом на  

                                                                     носочках. Бегут, взмахивая руками, 

                                                                     как крыльями. 



                                                                     Медленно приседают. 

                                                                   Тянутся вверх, встав на носочки, и, 

                                                                 подняв руки. 

Прилетели сто грачей, 

А, сугробы – тают, тают, 

А, цветочки – подрастают. 

 

Весна:  

Вы, странички разбирайте, с нашей книгой – поиграйте! 

А, потом всем расскажите: что узнали, как (с кем) играли?! 

(Дети  распределяются по группе – играют. «Весна», и, 

«Солнышко» играют вместе с детьми, которым необходима 

их помощь). 

Рефлексия: 

 

После игр дети собираются в кругу вокруг « Весны», и, 

«Солнышка». 

Весна: 

А, теперь хотим узнать: вам, понравилось играть? 

 

( Дети рассказывают, понравилось ли им играть, что узнали, 

интересно ли им было играть, с кем понравилось играть?) 



 

Солнышко: 

Спасибо большое, ребята, что вам понравилось играть с 

нашей волшебной книгой! 

Весна: 

Мы, дарим Вам нашу волшебную книгу. 

Вы можете с ней играть сами, с друзьями, папами, и, 

мамами! 

Сможете придумывать свои игры и, размещать их в этой 

волшебной книге! 

До свидания! 

(«Весна», и, «Солнышко» прощаются с детьми, уходят). 

 

 

 

 

 


