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Конспект
проведения НОД для детей 2-ой
младшей группы по теме: «Путешествие
в весенний лес»

Конспект НОД во 2-й младшей группе
Тема: « Путешествие в весенний лес»
Программное содержание:
• Вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту
пробуждающейся природы.
• Развивать внимание, память, активизировать речь детей.
• Расширять словарный запас детей.
• Продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя полным
ответом, строить сложные предложения.
• Устанавливать причинно-следственные связи явлений природы:
солнце пригревает, тает снег, капают сосульки, появляются проталины,
набухают почки и т.д. решать противоречия.
• Формировать представление о правах человека в соответствии с
возрастными особенностями психологического развития детей
младшего дошкольного возраста.

Предварительная работа:
• - наблюдения за первыми признаками весны: капель, таяние снега,
ручьи, набухание почек на деревьях, яркость солнца, появление
перелётных птиц и др.;
• - рассматривание репродукций картин русских художников и
иллюстраций о весне;
• - чтение книг и разучивание стихотворений о весне.

Ход занятия:
Воспитатель обращает внимание на письмо.
Ребята, посмотрите на окошко,
Кто-то бросил письмецо.
Может это лучик солнца,
Что щекочет мне лицо?
Может это воробьишко,
Пролетая обронил?
Может косолапый мишка,
Когда в лес к себе спешил?
Интересно, от кого же это письмо? (открывает конверт и читает)

«Здравствуйте, ребятки! Я, зайчик, очень хочу, чтобы вы снова пришли
ко мне в гости, в лес и помогли мне. У вас, в городе, уже давно
наступила весна, а у меня в лесу-нет: не расцвели цветы, не поют
птицы, очень грустно нам, помогите, ждем.»
- Дети, я предлагаю помочь зайчику, и отправится в лес. Давайте, уточним
приметы весны, вы будете называть, но начинайте каждую свою примету со
слов: «Весной………..»
-Весной ярко светит и греет солнце.
-Весной тают сосульки.
-Весной прилетают птицы.
-Весной расцветают первоцветы.
-Весной набухают почки.
- Молодцы! Нам надо добраться очень быстро, на чем поедем.
- Хорошо, поедем на поезде ( дети строятся друг за другом , под музыку,
поехали в лес.)
-Приехали, молодцы, правда, как-то очень тихо в лесу, давайте вспомним
правила поведения в лесу. Хорошо, пойдемте дом зайчика искать.
А вот и домик зайчика, ну что, зайдем к зайчику в гости. А прежде чем зайти
в любой дом, что нужно сделать?
Дети: Постучать, позвонить и спросить разрешения войти.
- А если мы зайдем без спроса, то, что мы нарушим?
Дети: Право на жилище.
- Правильно. У человека есть разные права и одно из них – это право на
жилище. А что это за право? Хорошо, когда нет своего дома? Могу я прийти,
к кому ни будь из вас и зайти не постучавшись? Это домик зайчика и его
семьи, и нам надо обязательно постучаться, спросить разрешения войти. Нам
никто не отвечает, может, зайчику пришлось по делам уйти? Давайте
присядем на лужайку, подумаем, что же мы будем делать дальше. Тепло,
хорошо, но почему-то много снега, как вы думаете, почему снег под
деревьями, а в городе нет снега, растаял? Да, правильно, деревья мешают
солнечным лучикам прогревать землю и снег тает медленно.

- Давайте порадуем зайчика и его семью, оживим полянку, у меня есть
картинки первоцветов, возьмите каждый по одной, расскажите, что знаете
про свой цветок и «посадите» его на полянку. Какая красивая стала полянка,
полюбуемся и порадуемся такой красоте. Расцвели цветы, следом
появляется много…….. насекомых, а если появились насекомые, должны
прилететь и …….. птицы, но их нет почему-то. Назовите перелетных птиц,
почему их называют перелетными? Я ребята, думаю, что птицы не прилетели
в этот лес, потому, что им негде жить, ведь вы сами сказали, что у всех
должен быть свой дом. Назовите, как называется домик у медведя, а у
белки, у ежа, у волка, а у птиц?
-Я вижу около домика зайчика - красивую березу, давайте повесим на нее
много скворечников, и заселим в них птиц.
Дети выбирают себе скворечники ( они готовые, все разные), приклеивают
на березу, затем выбирают себе птиц ( они тоже готовые), и «заселяют» свой
скворечник.( включается запись-голоса птиц)
-Слышите, лес ожил, зазвенел, расцвел, а вот и зайчик прибежал, что-то на
ушко сказать хочет, он же трусишка, всего боится. Дети, он благодарит вас за
все, теперь и в лесу наступила настоящая весна. Зайчик передал для вас
весенние конфеты в знак благодарности, давайте скажем ему « спасибо».
-Пора нам возвращаться в детский сад, садимся на наш поезд и вперед.
- Вот мы и снова в нашем детском саду, посмотрите как у нас в группе чисто и
уютно. Детский сад – это наш дом, где мы живем, пока папа и мама на
работе, и в детском саду мы тоже прибираем и не мусорим. В нашей группе
все ребята очень дружные – ведь мы одна семья и мы любим друг друга.

