
«ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ»
(комплексно-тематическое занятие для детей 2 младшей группы )

ФОНОГРАММА «ВХОД»
(дети входят в зал под музыку, становятся в круг)
ФОНОГРАММА «ПТИЧКИ»
ВЕД: Куда это мы с вами попали? Это же весенний лес! Посмотрите, как здесь
красиво: птички поют, веселое солнышко, на деревьях зеленые листочки!

РЕБ: Зажурчал ручей в овражке
Прилетели с юга пташки
Греет солнышко с утра
В гости к нам идет весна

РЕБ: Мы в лесочек пойдем
Хоровод заведем
Приходи весна
Приходи красна!

«ВЕСНОЙ» муз Насауленко
1 к. А весной, а весной снег повсюду тает

А весной, а весной птички прилетают
Ля-ля-ля, ля-ля-ля снег повсюду тает
Ля-ля-ля, ля-ля-ля птички прилетают

2 к. А весной, а весной вырастут цветочки
А весной, а весной, мы сплетем веночки

3 к. А весной, а весной солнышко проснется
А весной, а весной детям улыбнется

РЕБ: Дождик льет на улице,
Мне нельзя гулять
И решил я капельки
На стекле считать

Капельки, капельки,
Три четыре пять
Капельки, капельки
Их не сосчитать.
РЕБ: Солнышко, Солнышко

Выгляни скорей
Солнышко, солнышко
Деток ты согрей



ВЕД: Когда светит в окошко весеннее солнышко, дети гуляют на улице, а если
пойдет дождь, что будем делать? (прятаться под зонтик)
А вот и зонтик, идем гулять!
ИГРА «СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» муз. Раухвергера
РЕБ: Ребятишкам весело

С солнышком гулять
У ручья весеннего
Бегать и играть

РЕБ: В лес пойдем за маленьким
Нашим ручейком
И цветы весенние
Мы в лесу найдем

(идут в лес)
ВЕД: Как весело на лесной полянке!

Встань-ка на дорожке, хлопни-ка в ладошки,
Топни каблучками, потанцуй-ка с нами!

ХОРОВОД «ПРИШЛА ВЕСНА» муз. Филиппенко
1 к. Пришла весна, ой пришла весна
Погляди-ка дружок
Зеленеет лужок

Припев: Ярче солнышко сияй
Весну красную встречай

2 к. В садах звенят голоса ребят
Смело в круг входи хоровод заводи

ВЕД: Какие вы молодцы! Как плясали хорошо, и солнышко вам улыбалось,
птички подпевали. А теперь ребята , мы с вами пойдем гулять по весеннему лесу.
Посмотрим, как просыпается природа.
ФОНОГРАММА «ВЕСЕННИЙ ЛЕС»
ВЕД: Ой, посмотрите, кого я нашла! Летом в болоте вы ее найдете, зеленая
квакушка, кто это? (лягушка) Правильно, лягушка. А где она живет? В болоте, в
реке. Лягушкам обязательно нужна вода. Они плавают, резвятся и громко
квакают. Ребята, хотите послушать, как квакают настоящие лягушки? А как они
прыгают? (показывают)
ФОНОГРАММА «КВАКАЮТ ЛЯГУШКИ»
ВЕД: Пойдемте гулять дальше по лесу. А это, ребята, жуки прос-
нулись. Они вылезают из-под коры деревьев. Давайте их соберем. Ой, у меня
божья коровка!
ДЕТИ: Божья коровка, улети на небо,

Принеси мне хлеба,
Черного и белого только не горелого



ВЕД: Улетела, помашем ей рукой. А какую песенку мы знаем про жуков?
ПЕСНЯ «ЖУК» муз. Карасевой
1 к. Жук, жук, пожужжи, Где ты прячешься скажи
- Жу-жу, жу-жу я на дереве сижу
2 к. Жук, жук покажись Надо мною покружись
- Жу-жу, жу-жу я летаю и жужжу!
ВЕД: А теперь, жучки расправили свои крылышки и полетели по весеннему лесу.
ИГРА «ЖУКИ»
(мальчики-жуки опрокидываются на спинку, играют ножками, в конце девочки
догоняют жуков хлопая перед собой в ладоши)

ВЕД: Вот какие у нас жуки! Молодцы! Посмотрите, как вокруг красиво! Так и
хочется бегать, прыгать. Мы с вами на лесной полянке сделаем веселую зарядку
ФОНОГРАММА «ВЕСЕЛАЯ ЗАРЯДКА»
1-2-3-4-5 мы идем играть!
1 к. Скачут ножки по дорожке 1-2-3!

Видишь радугу на небе – посмотри
Мячик круглый, слон огромный
Тра-ли-вали бом!
Ласковое солнышко на небе голубом

Припев: Прыгнем повыше, хлопнем в ладоши
Ножками топнем- топ-топ день хороший!
Яркий погожий сегодня денек
Играем все вместе – хлоп-хлоп и топ-топ

2 к. 1-2-3-4-5 та-ра-ра!
Веселится на полянке детвора!
Высоко плывут по небу облака
А наша чудо-песенка не кончилась пока

ВЕД: Молодцы, ребята! А вы обратили внимание, какой интересный домик висит
на нашей березке? Как этот домик называется? (скворечник)

На дереве домик, а в доме жилец,
Вы с ним знакомы это … (скворец)
Скворушка, прилетай, себе домик выбирай,
ИГРА «СКВОРУШКИ» муз Филиппенко

1 к. Скворушки, скворушки черненькие перышки (2 раза)
Греет солнышко теплей прилетайте поскорей (2 раза)

2 к. В домике скворечнике скворушки сидят
Из окна скворечника скворушки глядят

3 к. А в углу, а в углу хитрый кот сидит
Притворился наш кот будто крепко спит

КОТ: Мяу! (птички улетают)



СТИХИ (зеркальцем пускать солнечных зайчиков)
РЕБ: Однажды явилась весна в детский сад

И нам подарила веселых зайчат
РЕБ: Скачут, скачут по стене солнечные зайчики

Ловят, ловят, ловят их девочки и мальчики
РЕБ: Играют зайчата с тех пор у ребят

И в клетку зайчата идти не хотят
ВЕД: А в лесу в это время весну встречают зверята.
ЛЕСНОЙ ХОРОВОД («ЗА ЛАПКУ БЕРИСЬ!»)

1к. На полянку прибежали мишки и зайчата
Праздник весело встречают шустрые зверята

Припев: За лапку, за лапку, за лапку берись
Зайчонок и мишка скорей покружись
Лапками захлопали – хлопай веселей
Ножками затопали – ну-ка кто сильней

2 к. Хватит, хватит, мы устали будем отдыхать
Отдохнем и станем снова весело плясать

ВЕД: Вот мы с вами побывали в весеннем лесу. Дети, а вы хотите нарисовать
весну? (Да!) Пройдем в группу, там нас ждут краски, кисточки, карандаши и
нарисуем солнышко, лес, жуков, все-все что сегодня видели в лесу.


