
Окружающий мир дома! 

Вам понадобится: письмо от весны, картинки птиц, картинка с изображением 

весны, картинка с изображением леса 

Нам пришло письмо! Давай откроем и посмотрим, что в ней лежит? 

Открываете письмо следующего содержания: «Здравствуйте! Меня ждали все: 

взрослые, вы и вся природа. Потому что я несу с собой тепло, радость людям. 

Я заставляю таять снег, плакать сосульки, пробуждаться природу. 

Догадались кто я? Вы найдете меня, если, выйдя на тропу, будете идти по 

ней, прямо не сворачивая с неё. До встречи!» 

– Кто мог написать это письмо, кто желает с нами встретиться? Почему ты 

так думаешь? Сегодня я предлагаю пойти в поход. Но поход наш будет 

воображаемым, волшебным. Отгадай загадку? 

– Солнце пригревает, день прибывает, когда это бывает? (весной). 

Правильно, весной. А какие ты ещё знаешь приметы весны? 

- Солнце светит ярче и чаще, поэтому становится теплее. 

- На деревьях, кустарниках появляются маленькие, нежные листочки. 

- Появляются первые весенние цветы. 

- Прилетают птицы, и они вьют гнёзда. 

- Появляются насекомые. 

- Просыпаются после зимней спячки звери в лесу. 

- Мы попали на луг. На этой лужайке растут цветы. Какие ты знаешь цветы? 

(Одуванчики, лютики, ромашки, колокольчики) 

- А рвать цветы можно? (Нет, нельзя! Они здесь дома, им здесь хорошо, к 

ним прилетают бабочки, пчёлы. После цветения появляются семена, они 

попадают в землю и на этом месте вырастают новые растения). 

– Если сорвать цветок, то семян от него уже не будет и таких цветов будет 

всё меньше и меньше. Поэтому рвать цветы нельзя, ими можно любоваться. 

Вот и закончилась наша первая остановка «Зелёная лужайка». Пора идти 

дальше, нас ещё ждёт впереди много интересного. Идём мы по зелёному лугу 

и не заметили, как дорога привела нас к лесу. А что такое лес? (Это деревья, 

кусты, звери, живущие там птицы)  

– А какие деревья растут в лесу? (сосны, ели, берёзы, осины. Встречаются 

клёны, рябина, калина). 



– А вы знаете, какие птицы с нами зимовали? (Зимующие: воробьи, вороны, 

галки, синицы, дятлы). 

Закончить предлагаем пальчиковой гимнастикой: 

Наши алые цветы (кулаки сжаты) 

Распускают лепестки (раскрываем пальцы) 

Ветер чуть дышит, (сжимаем и разжимаем пальцы) 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки (сжимаем пальцы в кулак) 

Головой качают 

Тихо засыпают. 
 

Молодцы! 


