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План-конспект занятия на тему «Времена года» 

по предмету «Развитие речи при ознакомлении с окружающим миром» 

для обучающихся студии раннего эстетического развития «Кроха» 

Составитель: педагог дополнительного образования Канельская Г.В. 

Аннотация к занятию 

Программное содержание: Закрепить и уточнить знания детей о 

характерных особенностях разных времен года. Развивать мышление, фантазию, 

активную речь детей; упражнять в регуляции темпа речи, интонации и силы 

голоса, выделение звука в слове, употребление в речи сложных предложений и 

прилагательных. Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к природе. 

Цель: закрепить представления детей о характерных особенностях разных 

времен года. 

Задачи: 

1. Закрепление у обучающихся умения описывать явления природы по их 

основным признакам; активизация в речи детей употребления сложных 

предложений, прилагательных (путем подбора определений), выделение звука в 

слове, регуляции темпа речи, интонации и силы голоса. 

2. Развитие у обучающихся логического мышления и фантазии при 

сочинении небылиц. 

3. Воспитание у обучающихся любви к природе, к родному краю, желания 

заботиться о природе, поддерживать чистоту в экологической среде. 

Тип занятия: комбинированное – закрепление с введением новых 

элементов содержания. 

Форма организации детей: групповая. 

Методы: игровые, практические, наглядные, словесные. 

Характеристика группы: группа 2 года обучения, дети 5 лет в количестве 

15 человек. Время занятия: 30 минут. 

Организация контроля на занятии. Используется следующие виды, формы и 

методы контроля. 
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Текущий контроль: анализ хода освоения знаний и формирования умений и 

навыков обучающихся. Дает возможность своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить причины и принять меры к их устранению; сопутствует 

процессу становления умения и навыка от начального до конечного этапа занятия. 

Метод: наблюдение. 

Тематический контроль: проверка уровня усвоения программного 

материала по теме занятия, определение уровня эмоционального фона, 

самоанализ. Методы: беседа, отгадывание загадок, чтение стихов и др. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, мультимедийная 

презентация с пейзажами по теме «Времена года», аудиозапись фортепианного 

цикла П.И. Чайковского «Времена года»; «ковер-самолет» (красочное 

покрывало); иллюстрации перелетных и зимующих птиц; снежинки из салфеток 

на каждого ребёнка; колпак и палочка; «чудесный мешочек» с овощами и 

фруктами; ширма, кукла – домовёнок Кузя; мяч. 

Предварительная работа: 

С обучающимися: рассматривание картинок с изображение характерных 

признаков времен года, чтение произведений о временах года, беседы о смене 

времен года. 

Для педагога: подготовка раздаточного и демонстрационного материала. 

Занятие проводиться с участием обучающихся театра-студии «Феникс» 

ЦДО в ролях Волшебницы-природы и домовенка Кузи. 

Ход занятия 

Дети заходят в класс под композицию «Март. Песня жаворонка» 

из фортепианного цикла П.И. Чайковского «Времена года» 

 

Организационный момент (2 – 3 минуты). Метод «Солнышко». 

Цель: создание положительного настроя в группе; развитие умения 

использовать в общении друг с другом ласковые слова, жесты и мимику. 

Проводится с использованием игрушки «Доброе солнышко». Дети встают в 

круг, взявшись за руки. 
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Проведение. 

Педагог: Добрый день, ребята! Посмотрите, наше Солнышко заждалось нас 

и хочет согреть своим теплом. Давайте и мы с ним поздороваемся. Подпрыгнем 

вверх, поднимем руки вверх, покружимся вокруг себя, громко похлопаем. 

Дети выполняют движения вместе с педагогом 

Педагог: Молодцы! Мы с вами готовы произносить волшебные слова, 

постепенно передавая из рук в руки наше «Доброе солнышко». На ком волшебное 

заклинание закончится, тот покажет, как надо здороваться: подпрыгнет вверх, 

поднимем руки вверх, покружится вокруг себя, громко похлопает. Итак, 

начинаем: 

Ходит солнышко по кругу 

Дарит деточкам свой свет. 

А со светом к нам приходит 

Дружба – солнечный привет. 

Игра проводиться несколько раз 

Слайд 1. 

– Солнышку очень понравилось играть с нами. Ребята, посмотрите на экран, 

что там изображено? Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? (ответы 

детей; педагог подводит детей к теме занятия «Времена года»). 

Слайд 2. 

В класс входит девочка в костюме Волшебницы-природы 

Волшебница-природа: Здравствуйте, ребята! Сегодня, я приглашаю вас в 

сказочное путешествие. 

Педагог: Здравствуй, Волшебница-природа! Мы отправимся в путешествие 

с большой радостью! Мы с ребятами очень любим говорить о нашей природе, 

нашей Земле. 

Волшебница-природа (показывает на экран):  

Придумала мать дочерям имена: 

Вот Лето и Осень, Зима и Весна. 

Приходит Весна – зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А Лето пришло все под солнцем цветет 

И спелые ягоды просятся в рот. 
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Нам щедрая осень приносит плоды, 

Дают урожаи поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля. 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

Слайд 3. 

Педагог: Мы отправляемся в путешествие по временам года и вспомним, 

что мы о них уже знаем (ответы детей). 

Слайд 4. 

Педагог: Путешествовать мы будем на сказочном транспорте – ковре-

самолете. Сверху нам будет лучше видно все красоты природы, кроме того 

волшебный транспорт – экологичный, он не загрязняет окружающую среду. 

Дети рассаживаются на ковре-самолете и закрывают глаза. 

Звучит композиция «Апрель. Подснежник» из фортепианного цикла 

П.И. Чайковского «Времена года» 

 

Волшебница-природа: 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи. 

В дом свой – улей – пчела 

Первый мёд принесла. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? (весна) 

Слайд 5. 

Педагог: Какая весна бывает в нашем краю? Расскажите об особенностях 

погоды (ответы детей: холодная или теплая, пасмурная или солнечная, 

дождливая, зеленая и т.д.) 

– Что происходит весной в природе? (природа оживает, появляются 

подснежники – первые цветы, набухают почки на деревьях, появляются 

листья…) 

– Давайте вспомним название весенних месяцев (март, апрель, май) 

– Кто весну на крыльях приносит? (птицы) 

– Как называются эти птицы? (перелетные) 

– А как называют птиц, которые не улетают в теплые края? (зимующие) 

Физминутка 

Подвижная игра «Зимующие и перелетные птицы» 
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(игра проводится с использованием иллюстраций птиц) 

Педагог: Ребята, давайте поиграем, становитесь в круг. Сейчас мы с вами 

будем ходить по кругу, произнося слова. А затем я назову вам птицу. Если это 

перелетная птица – «летите – машите крыльями». Если назову зимующую птицу – 

приседайте и хлопайте в ладоши. 

Дети идут по кругу и поют: «Друг за другом мы идем, дружно весело поём. 

Надо думать, не зевать, только верно называть». 

Педагог называет и показывает изображение перелетной или зимующей 

птицы. Дети выполняют соответствующие движения. 

Игра проводиться несколько раз 

Педагог: Молодцы! Продолжим наше путешествие. Садимся на ковер-

самолет, закрываем глаза. 

Звучит композиция «Июнь. Баркарола» из фортепианного цикла 

П.И. Чайковского «Времена года» 

 

Волшебница-природа: 

Весна пройдет, а за нею … 

Солнце печёт, 

Липа цветет, 

Рожь колосится, 

Золотится пшеница, 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? (лето) 

Слайд 6. 

Педагог: Ребята, каким лето бывает в нашем краю? (теплое, ясное, жаркое, 

долгожданное, красное) 

– Что несет с собой лето? (веселье, цветы, ягоды, пляж, зелёная трава, 

ясная, солнечная погода…) 

– Ребята, а что вы любите делать летом? (отдыхать на даче, есть сочные 

ягода, фрукты и овощи, играть в лесу, купаться в речке, загорать…) 

– Нас Волшебница-природа приглашает по лугу поскакать, в лето поиграть. 

Волшебница-природа: Давайте, ребята, поиграем в игру «Зверь, птица, 

насекомое, небылица». Вы идете по кругу и говорите: «Мы по лугу шли, колпак 

нашли». В это время я надену на одного из вас большой колпак, который 

закрывает глаза, и дам ему в руки палочку. Ребенок в колпаке выходит в центр 
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круга, крутится, останавливается, указывая палочкой на кого-нибудь из детей, и 

произносит, например: «зверь». Ребенок в кругу берет палочку с другой стороны 

и называет любого зверя и т.д. На слово «небылица» вы придумываете небылицу 

о любом времени года. 

Дети и Волшебница-природа играют в игру 

«Зверь, птица, насекомое, небылица» 

 

Педагог: Ребята, давайте продолжим наше путешествие. Садимся на ковер-

самолет, закрываем глаза. 

Звучит композиция «Октябрь. Осенняя песнь» из фортепианного цикла 

П.И. Чайковского «Времена года» 

 

Волшебница-природа: 

Прошло лето, а за ним… 

Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает, 

Когда это бывает? (осень) 

Слайд 7. 

Педагог: Ребята, предлагаю поиграть в игру «Чудесный мешочек». 

Игра «Чудесный мешочек» 

– Прислала нам осень свои дары: спелые плоды. 

Ребята, закройте глаза, представьте сад, в котором много фруктов. 

Постучите по столу. Слышите, как осыпаются с деревьев фрукты? А теперь 

представьте огород, в котором выросли овощи. Ваши руки превратились в 

лопатки, выкопайте ими овощи. 

Опустели сады и огороды, а все фрукты и овощи оказались в «чудесном 

мешочке». Догадайтесь (на ощупь), что в мешочке, достаньте это и опишите. 

 

Дети составляют описательные рассказы об овощах и фруктах, которые 

достают из «чудесного мешочка» 

(один ребенок рассказывает, остальные дополняют) 

 

Педагог: Расскажите, чем вам осень нравится? (красивый осенний пейзаж, 

сбор богатого урожая) 

– Чем осень может огорчить человека? (пасмурной, дождливой погодой) 
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– Молодцы! Продолжим наше путешествие. Садимся на ковер-самолет, 

закрываем глаза. 

Звучит композиция «Декабрь. Святки» из фортепианного цикла 

П.И. Чайковского «Времена года» 

 

Волшебница-природа: 

Прошла осень, а за нею… 

Снег на полях, 

Лёд на реках, 

Вьюга гуляет – 

Когда это бывает? (зима) 

Слайд 8. 

Педагог: Ой, ребята, откуда- то повеял ветерок, снежок полетел. Берите 

снежинки, кладите на ладошку и сдувайте их (дети берут снежинки, кладут на 

ладошку и пробуют сдуть с руки). 

Упражнение дыхательной гимнастики «Ветерок» 

проводится несколько раз 

 

– Ребята, что Вы любите делать зимой на улице? (катание на горке, санках, 

коньках, игры с друзьями в снежки) 

– Какая зима в нашем краю? (снежная, морозная, долгая, белая, веселая) 

Физминутка «Зимние ветра» 

Педагог: Приглашаю вас «погреться».  

Заметет дорожки пороша: «ш-ш-ш-ш», 
дети двигают опущенными вниз 

руками из стороны в сторону; 

Завьюжат вьюги: «в-в-в-в», круговые движения руками; 

Закружит метель: «у-у-у-у». 
дети кружатся вокруг себя и 

садятся на места 

 

Педагог: Ребята, давайте побеседуем о любимом времени года. Мое 

любимое время года – весна, которая следует за зимой. Весной появляются самые 

нежные и прекрасные цветы – подснежники. Вся природа весной оживает и 

«просыпается». А теперь я хочу узнать о вашем любимом времени года. 

Придумайте о нем красивое предложение. 

Рассказы детей о любимом времени года 

Слайд 9. 
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Педагог: Спасибо, ребята за ваши рассказы, а сейчас проверим насколько 

вы внимательные, поиграем в игру «Четвертый лишний». Внимание на экран! 

Проводится игра «Четвертый лишний», обучающимся необходимо найти 

лишнее изображение и объяснить свой выбор 

 

Слайд 10. 

Стук в дверь 

На ширме появляется кукла – домовенок Кузя 

 

Домовенок Кузя: Ой- ой-ой! Я так спешил к вам на занятие, так бежал, а все 

равно опоздал! Мы с друзьями помогали взрослым красить заборчик около дома. 

А вы, ребята, что сделали полезного для вашего дома или улицы? (ответы детей) 

Слайд 11. 

Педагог: Спасибо тебе, Кузя, за хороший вопрос! Сейчас весна – время 

субботников. Ребята вместе с родителями наверняка тоже будут наводить порядок 

около своего дома или на участке детского сада. 

Волшебница-природа: Ребята, мне было очень интересно с вами заниматься. 

Вы много знаете о временах года. И я хочу вам напомнить: 

Берегите землю! Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полом, 

Ясный месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Берегите Землю! Берегите! 

 

– До свидания! Благодарю за чудесное путешествие! 

Педагог: До свидания, Волшебница-природа, будем ждать новой встречи! 

Домовенок Кузя: Ребята, в течение этого года я не раз приход к вам на 

занятия, мы с вами делали поделки из природного материала. Я собирал все ваши 

замечательные работы и сегодня хочу вручить их вам в знак дружбы! 

Домовенок Кузя вручает каждому из ребят на память о занятии 

поделки из природного материала 
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– Спасибо за то, что вы так много знаете о природе и временах года! 

Педагог: Спасибо и тебе, Кузя, за подарки. А вы, ребята, больше читайте, 

слушайте, наблюдайте. Учитесь видеть, слышать, чувствовать. 

Давайте встанем в круг и подведем итог нашего занятия. 

Игра в кругу с мячом (обратная связь): 

Педагог задает обучающимся вопросы по занятию, поочередно кидая мяч 

– Куда мы с вами сегодня путешествовали? 

– Перечислите последовательность времён года. 

– Что вам понравилось, запомнилось? 

– В чём возникали трудности? 

– Как вы с ними справились? 

 

– Спасибо всем за работу! 

– Оцените свою работу на занятии (дети приклеивают листочки на «дерево 

оценок»). 
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