
«Путешествие за Весной».
( конспект открытого занятия)

 Ведущий:  Я предлагаю вам отправиться в путешествие за Весной, 
а путешествовать мы будем на поезде.
В нашем поезде два вагона, зеленый и желтый. Билеты тоже двух цветов, какой билет 
выберите, в том вагоне и поедете.
- Ту..ту… Приехали, выходите!
 Что – то снега тут многовато!...
 Появилась Зима :
- Да, Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз.
 И рады Вы
 Проказам матушки зимы?.
Дети 
-нет.
Зима
Как же это? А я вас так ждала в гости. Помните, как вы меня хорошо встречали? Я думала, 
мы в снежки поиграем охладимся, а то что – то мне жарковато …

Вед:
Конечно, жарковато! Зима, ты что –то задержалась. Уже на календаре Весна наступила
Зима:
Нет! Нет! Эй ,злая вьюга закружи, мороз трескучий позови!
Пусть круглый год Зима будет.  Хотите, ребята, чтобы  круглый год была зима?
Дети 
-нет.
Вед:
 Зима, с тех пор, как мы тебя встречали, наши ребята выросли, научились считать, красиво 
говорить, выучили буквы.
Зима
Ну название-то  весенних месяцев  Вы  не знаете…
Вед.:
Ребята, знаете название весенних месяцев?
Дети 
Март, апрель, май.
Зима
Но я не хочу уходить! 
Но ,если вы мне с одним вопросом поможете разобраться, то…
Разбирала я тут свои сундуки с нарядами, да зимними забавами и  в одном сундуке нашла  
конверты с заданиями. Не пойму, как их объяснить. Поможете?
 А за каждое правильно выполненное  задание , я вам так и быть из под снега цветочки 
Весны буду доставать. Если все цветы из-под снега достанете, так и быть уступлю Весне 
дорогу. А то мне  что-то жарковато!
Вот тут  картинки весенних месяцев из кусочков, я их никак собрать не смогла. 
Посмотрим, справитесь ли вы?
( За каждую картинку зима дает цветочек детям, а дети после каждой картинки 
рассказывают стихи про март, апрель и май)
Зима



Ох, что-то мне жарковато… Вот тут еще один конверт с цифрами
Вед: надо правильно разложить цифры  от 1 до 9 и от 9 до 1. 
(Дети выкладывают)
Зима дает еще цветочек
Физминутка. Зима: 
А сейчас играйте со мной !
- На, на, на к нам пришла весна…
-Ло, ло, ло на улице тепло
-Ну, ну, ну встречаем мы весну
-Ны, ны, ны долго не было весны
-Да, да, да !  Хороша весна!
Зима :
 Думала хоть раз скажете « хороша Зима…» Молодцы! (дает цветочек)

Как вы про меня рассказы составляли, помните? А  про Весну тоже  так сможете?
 Дети :-Да..
 Зима:
Вот картинки – символы,  их надо правильно разложить по порядку что за чем, по ним  
составить предложения, чтобы получился красивый рассказ.
(Дети выполняют)
Молодцы, вот вам ещё один цветок.
Вед.
Вот еще игра «Четвертый лишний».Надо объяснить  какая картинка лишняя и почему?
( Дает еще один цветок)
Зима
Вот еще один конверт, здесь два слова  Весна и Подснежник .Их  нужно посчитать от1 до 5
и обратно.
( Дает ещё один цветок.)Все цветы достали из-под снега…
  – Таю,таю, Исчезаю…..
Вед.
Презентация 
_-Ну вот, зима у нас растаяла и на опушке появились подснежники.
- Давайте посчитаем сколько цветочков  нам  Зима освободила из- под снега ?  Их  надо 
разложить на две корзинки.
-Я знаю, что вы знаете стихотворение о цифре 8(читают стих)
Цифру восемь, цифру восемь
На носу всегда мы носим,
Цифра восемь плюс крючки -
Получаются очки.
А давайте найдем эту цифру на картинке. 
Вед.: ну вот и зима растаяла и со всеми заданиями вы справились.И путешествие наше 
закончилось. Едем домой.
И чтобы сохранить в нашей памяти путешествие и рассказать о нем друзьям и родителям 
мы сейчас в группе нарисуем кому что понравилось!.
 Идемте рисовать «Путешествие за Весной»!



                                                                  


