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Образовательное событие для детей 5 – 6 лет 

«В гости к весне» 
Проектирование и реализация образовательного события 

I этап (ради чего?) 

Формирование и расширение представлений о весенних изменениях в живой и 

неживой природе. 

II этап (что хотелось получить?) 

Использование полученных знаний: в познавательно-исследовательской 

деятельности, в дидактических, подвижных играх, в самостоятельной игровой 

деятельности. 

III этап (какой дорогой идти?) 

Задачи:  

Образовательные: 

- обобщить и систематизировать представления о характерных признаках каждого 

весеннего месяца. 

Развивающие: 

- развивать у детей интерес к окружающему; способность выражать свои мысли 

полными распространенными предложениями; умение находить взаимосвязи и делать 

выводы, логическое мышление, память, внимание, восприятие, способность принимать 

самостоятельные решения в различных ситуациях 

Воспитательные: 

-воспитывать культуру поведения: уважение к окружающим (слушать сверстников 

и взрослых не перебивая, быть внимательными друг к другу);  самостоятельность при 

выполнении заданий; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к природе, умение любоваться 

весенними явлениями. 

Словарная работа: март, апрель, май, весенний, припекает, журчат, прибывает, 

убывает, трескается, ледоход, зеленеет, проталины, разливается, распускаются, 

вспахивают, перелётные птицы. 

IVэтап (как подготовиться?) 

Предварительная работа: наблюдения в природе, чтение стихов о весне, беседы, 

ситуативные диалоги, исследовательская деятельность, НОД , заучивание стихов, песен о 

весне, дидактическая игра «Что сначала что потом». 

Материал: развивающая среда «Фиолетовый лес», картинки с изображением 

признаков весны, интерактивная доска, цветные листы, восковые мелки, листы для 

рисования, пластилин, стаканчики с землей, семена цветов, мозаика, бумажные салфетки, 

ватные палочки. 

Vэтап (что будет происходить во время образовательного события?) 

Ход образовательного события: 

Мотивация: В группу входит героиня сказки Злата с корзиной:  

- Здравствуйте, меня зовут Злата. Я героиня из словацкой сказки, в которой злая 

мачеха отправила падчерицу зимой за подснежниками. Вы знаете эту сказку? 

Дети: Двенадцать месяцев. 

Злата: Назовите их по именам. 

Дети называют месяцы. 

Злата: Братья месяцы жили дружно и уступали друг другу свои владения. А недавно 

прилетела злая Снежная королева с Севера и перессорила зимних и весенних братьев. На 

календаре апрель, а с природой чудеса творятся: то снег растает, ручьи потекут, то снова 

снег валит, метель метет. Заколдовала она братьев. Они забыли, кто за кем должен 



править. Ведь всему свой черед. Я пришла в лес за подснежниками, а их нет, потому что 

кругом снег лежит. 

Ведущий: А что нужно сделать, чтобы расколдовать братьев? Чтобы весна пришла, 

и все бы шло своим чередом. 

Злата: А нужно отгадать загадки про весенние месяцы, составить весеннюю 

картинку, и рассказать, что происходит в каждый весенний месяц. И тогда закончится 

колдовство, братья месяцы помирятся, и все пойдет своим чередом. 

Ведущий: Ребята, вы согласны помочь Злате, расколдовать братьев? 

Дети: Да! 

Злата: Нужно попасть в Фиолетовый лес на полянку, но дорогу замело. У меня была 

карта, где обозначено, как туда идти, но карту унесло ветром. Может эту карту принесло 

в вашу группу? Давайте поищем её. 

Дети вместе со Златой ищут и находят карту. Ориентируясь по карте, дети 

попадают в Фиолетовый лес. По дороге преодолевая полосу препятствий (нарисованный 

ручей дети должны придумать, как через него перебраться, болото с кочками допрыгать 

по кочкам)  

Злата предлагает разделиться на две команды для выполнения заданий. 

Ведущий: я буду загадывать вам загадки, кто первый догадается, поднимает руку, 

говорит ответ, отходит в сторону это будет первая команда. Кто останется вторая 

команда.  

Загадки:  

Ты весь мир обогреваешь,  

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце 

И зовут тебя все (солнце). 

 

Без крыльев летят,  

Без ног бегут,  

Без паруса плывут (облака) 

 

К маме речке я бегу 

Все бегу, бегу, бегу  

Я её сын родной 

А родился я весной. (ручей). 

 

По ней кораблики пускаем 

Когда уходят холода. 

Жаль только, мама не пускает 

По ней побегать иногда. (лужа) 

 

Летит сова по синему небу 

Крылья распластала, солнышко застлала. (туча) 

 

Она под осень умирает, 

И вновь весною оживает. 

Коровам без неё – беда,  

Она их главная еда. (трава) 

 

 



По весне к нам с юга мчится  

Чёрная, как ворон, птица.  

Для деревьев наших врач —  

Ест букашек разных … (грач) 

 

Из-под снега расцветает, 

Раньше всех 

Весну встречает. (Подснежник) 

 

Осенью летели к югу, 

Чтоб не встретить злую вьюгу. 

А весной снежок растаял, 

И вернулись наши стаи! (Перелетные птицы) 

 

3. Первая команда выполняет задание, используя развивающую среду «Фиолетовый 

лес». Дети используя готовые формы составляют весеннюю картину. 

Вторая команда на интерактивной доске разбирает путаницу (изображения времён 

года вперемешку, задача детей разобрать изображения по месяцам оставив только 

весенние месяцы и рассказать о каждом месяце и что с ним связано) 

Ведущий: Смотри, Злата, какие красивые весенние картины получились! 

Физкультминутка: 

Злата: А теперь давайте поиграем в игру «Что происходит весной». 

Злата, бросая мяч ребенку, задает вопросы, а ребенок, возвращая мяч, отвечает. 

Злата: Дети: 

Солнце что делает? Светит, греет 

Снег что делает? Темнеет, тает 

Сосульки что делают? Свисают, капают, тают 

Капель что делает? Капает, звенит 

День что делает? Прибывает 

Ночь что делает? Убывает 

Ручей что делает? Бежит, журчит 

Лед что делает? Трескается, тает, уплывает 

Птицы что делают? Прилетают, поют, вьют гнезда 

Трава что делает? Вырастает, зеленеет 

Река что делает? Наполняется водой, разливается,  

выходит из берегов, затопляет 

Насекомые что делают? Просыпаются, вылезают, выползают  

Животные что делают? Линяют, создают семьи 

Деревья что делают? Цветут, распускают листья 

Подснежники что делают? Распускаются, расцветают 

Человек что делает? Сеет семена, сажает деревья, 

вспахивает землю, копает землю, 

вешает скворечники  

Злата: Молодцы, справились со всеми заданиями.  

Злата: А теперь все вместе давайте скажем заклинание, чтобы прогнать злую 

Снежную королеву 

Динь - дон, Динь - дон, 

Уходи, Снежная королева вон! 

Королева, убирайся, 

И на север возвращайся! 



Братья снова помиритесь 

И как прежде подружитесь! 

На дворе звенит капель, 

Наступил сейчас апрель! 

На интерактивной доске появляется слайд с изображением подснежников. 

Злата: Ой, сколько подснежников! Как я рада, теперь полную корзину цветов 

наберу!  

Ведущий: Стой, стой, Злата! Не спеши! Давайте все вместе полюбуемся красивым 

весенним пейзажем, послушаем звуки весны (фонограмма с голосами птиц).  

Ребята, скажите, а нужно ли рвать эти прекрасные весенние цветы и портить этот 

пейзаж? Почему? 

Ответы детей. 

Злата: Да, я поняла, что не нужно рвать эту красоту. Нужно просто наслаждаться и 

любоваться прекрасным весенним пейзажем, а потом его просто рисовать. Спасибо, 

ребята, я у вас многому научилась. Самое главное – это любоваться природой и любить 

её, не рвать, не ломать, не топтать, а просто помогать. 

Продуктивная деятельность.  

Ведущий: Ребята, а что можно сделать, чтобы Злата ушла домой с цветами? 

(Ответы детей). Ребята, у вас есть возможность создать для Златы подснежник из любого 

материала, который разложен на столах. Дети дарят подснежники Злате. 

Злата: Спасибо, большое! Теперь я знаю, что подснежники можно нарисовать, 

сделать аппликацию, вылепить из пластилина, сделать из бумажных салфеток, выложить 

из мозаики, а можно вырастить из семечки. Мне было очень интересно с вами 

познакомиться. Я многому у вас научилась. 

VIIэтап (рефлексия) 

Рефлексия  

Ведущий: А вы, ребята, чему научились? Что вам больше всего понравилось 

сегодня, что запомнилось? (Ответы детей) 

Злата: До свидания, дети! Мне пора домой. 

Дети: До свидания, Злата, приходи к нам в гости ещё! 

VIэтап (ролевое участие детей и родителей в разных видах деятельности в рамках 

реализации событий): 

Игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно исследовательская, 

продуктивная, двигательная. 

Структура образовательного события: 

Мотивация: В группу входит героиня сказки Злата с корзиной:  

Дети вместе со Златой, ищут и находят карту. 

Деление на две команды(загадки). 

Выполнение заданий в «Фиолетовом лесу» и на интерактивной доске. 

Игра «Что происходит весной». 

Чтение «заклинания». 

Подснежники для Златы. 

Продуктивная деятельность. Создание подснежников из подручного материала. 

 

 

 

 

 

 

 




