
                                  Организация  прогулки в подготовительной группе « Ручеек» 

 

       Ход прогулки: 

     1   Загадка о весне. 

                                  Я раскрываю  почки 

                                  в зеленые листочки 

                                  Деревья одеваю,  

                                  посевы поливаю. 

                                  Движения полна 

                                  зовут меня…(весна) 

      - Правильно - это весна. Назовите весенние месяцы (март, апрель, май) .Весна – 

прекрасное время года. Еще весну называют - утро года. Почему ? (весной просыпается 

вся природа). 

      -О весне поэты написали очень много стихов. Давайте послушаем некоторые из них.  

                                 Замер лес в прозрачной дымке 

                                 На деревьях тают льдинки 

                                 С веток падает капель 

                                 И слышна синицы трель. 

 

                                 Снег сошел запахло прелью 

                                 Прокатился в небе гром 

                                 Муравьи под старой елью 

                                 Всем семейством строят дом 

 

                                 Дружно лопаются почки 

                                 Распускаются листочки 

                                 На траве роса дрожит 

                                 Лось за радугой бежит. 

      

-Давайте поговорим  с вами о том,  какие  изменения  произошли в природе с приходом 

весны, но сначала послушайте загадку: 

                                 Это что за потолок? 

                                 То он низок, то высок. 

                                 То он сер,  то беловат. 

                                  То чуть-чуть голубоват  

                                  А порой такой красивый- 

                                  Кружевной и синий-синий ( небо). 

-Какое стало небо с приходом весны? ( голубое, высокое, бездонное). 

                                  Доброе, хорошее, на всех глядит 

                                  А на себя не велит ( солнце). 

- А какое солнышко? ( яркое, не только светит , но и греет) 

                                  Белые лебеди в небе живут 

                                  По небу лебеди плавно плывут 

                                  Белые перышки вьются слегка 

                                  Здравствуйте , лебеди 

                                  Это…( облака). 

-Какие облака весной?(  серые и низко, высоко и легкие). 

                                  Ой, беда! Ой ,беда ! 

                                  Тает снег кругом вода! 

                                  Не обуешь валенки 

                                  На снегу( проталинки). 



- Дети , а что такое проталинка? Где они образуются раньше?(место где снег растаивает 

раньше, на солнечных местах). 

                                  Снег в лесу. Сугробов много 

                                  Но слышна синицы трель 

                                   С крыши прямо на дорогу 

                                   Звонко капает (капель). 

 

                                   Детки сели на карниз 

                                   И растут все время вниз( сосульки ). 

 

- Дети, почему нельзя ходить  близко от домов когда там сосульки ( можно получить 

травму)  . 

-Какие изменения произошли с деревьями с приходом весны? 

-Какие изменения произошли в жизни животных?( происходит линька, просыпаются ) 

-А какие птицы к нам прилетают весной первыми? (скворцы, грачи). 

-А как стали одеваться люди? 

-Издавна люди следили за изменениями в природе , за повадками птиц и животных , 

запоминали и делали выводы и так возникли приметы , поговорки, пословицы. 

      Длинные сосульки - к долгой весне. 

      Дружная весна – жди большой воды. 

      Апрель с водою - май с травою. 

2 Труд детей на участке (рисование песком). Индивидуальная работа. 

-Какие работы проводят в городе с приходом весны? ( вывоз снега, подсыпка дорог  во 

время гололеда, очистка канав для стока воды). 

- А что мы с вами еще сделали когда нарисовали солнышко ? ( посыпали песком 

тротуары). 

3   Подвижная игра « Тише едешь- дальше будешь». 

4   Свободная деятельность детей. Игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

                                    

 

 

 

 

 

 

 


