
Конспект непосредственной образовательной деятельности по 

развитию познавательных способностей детей 

Составила: Воспитатель – Зырянова Е.К. 

Данный конспект занятий предназначен для детей подготовительной 

группы на тему «Март – марток». 

В ходе занятия дети отвечают на вопросы, рассматривают иллюстрации 

с явлениями характерными для данного месяца, выкладывают в соответствии 

последовательности и в соотношении цифр, одновременно закрепляя цифры. 

Решают примеры. Составляют ребусы, записывают графический диктант, 

используют игровой момент «слово в зеркале». Проводят опыт 

«зашифрованное письмо». 

 Занятие насыщенное и интересное за счет чередования различных 

заданий, способствующих усвоению и закреплению пройдённого материала. 

Цели: 

 Способствовать обогащению знаний детей о жизни животных, птиц и 

растений, о погодных явлениях в это время. 

 Закрепляем знания детей о весенних приметах и природных явлениях. 

 Закреплять ранее полученные знания и навыки в решении заданий и 

получать положительные эмоции от своих знаний. 

 Развивать воображения, речь, память, мышление, внимание. 

 Формировать положительно-эмоциональное отношение к получению 

знаний и использования полученных знаний в повседневной жизни. 

Ход занятия: 

- Ребята, сегодня я обнаружила в группе конверт с надписью: «Детям 

детского сада». Я решила дождаться вас и посмотреть, что же в конверте. 

Здесь книга, посмотрите. Хотите узнать, что за сказка там спряталась? (Да) 

Давайте посмотрим! 

«Жили-были четыре времени года: Зима, Весна, Лето, Осень. Жили они 

дружно и по очереди правили всем миром: три месяца - Зима, три месяца – 

Весна, три месяца – Лето и три месяца – Осень. Но однажды Зима решила, 

что она самая главная и не захотела уступать место Весне. Загрустили под 

снежным одеялом растения. Перестали петь песни птицы. Люди устали от 

холода. Забеспокоились Лето и Осень, а Весна сказала: «Не печальтесь! У 

меня есть чудо, которое может победить холод. Но мне одной не 

справиться». 

- Ребята, а дальше ничего нет. Листок оборван, но здесь что-то еще 

лежит. (Воспитатель достает желтый круг, разрезанный на части). 

- Здесь в конверте еще лежат какие-то части фигуры, а на них вопросы. 

Может быть это подсказка для нас? Давайте попробуем ответить на вопросы. 



(На деталях желтого цвета вопросы; сколько времен года, сколько месяцев в 

году, сколько месяцев в каждом времени года, сколько дней в неделе, 

сколько часов в сутках, назовите время суток). 

- А если нам сложить все детали, какая фигура получится? (круг) Какого 

цвета? (желтого), на что же похож желтый круг? (на солнце) 

А почему все-таки наступает весна, в чем ее сила? (Солнце согревает нас 

своими лучами. Весной солнце поднимается выше и больше лучей попадает 

на землю. Поэтому наступает весна). 

- А чего не хватает у нашего солнца? (лучей) 

Поможем весне согреть землю? (да). Но для того, чтобы найти лучики и 

помочь весне нужно выполнить задания. 

1 задание!!! 

-Назовите весенние приметы. Какие вы знаете приметы? (Дети перечисляют) 

А теперь давайте разложим весенние приметы по порядку. В этом вам 

помогут числа на карточках. 

Карточки: Сосульки, ручьи, ледоход, первые цветы, набухают почки, 

распускаются листья, насекомые, посадка деревьев, просыпаются животные 

после спячки. Дети выполняют задание, раскладывая карточки на доске. 

- Вы справились с заданием. Выглянул лучик из-за тучи. Прикрепим его к 

солнышку. 

2 задание!!! 

- А теперь очень сложное задание: 

В зеркальном изображении спряталось слово. 

Сейчас мы разделимся на три команды и каждый прочитает своё слово. 

ВЕСНА. 

Выложить слово схему. (весна) 

Молодцы получите лучик. 

4 задание!!! 

«Помогите птицам найти свое гнездо». На доске изображены птицы с 

цифрами, а рядом расположены их гнезда, чтобы узнать где чьё гнездо, вы 

должны в тетрадях решить примеры. А решение подсказка вам. 

 Дети решают примеры в тетрадях, с помощью цифр находят птичку с 

нужным числом и прикрепляют ее к гнезду. 

 Вам лучик прикрепите к солнышку. 

3 задание!!!. 

Решать примеры вы умеете, а теперь посмотрим, что вы знаете о птицах. 

Вопросы о птицах: 

- Какие птицы прилетают первыми?  

- Какие птицы прилетают весной позже всех?  

- Назовите, каких перелетных птиц вы знаете? (ласточка, грач, скворец, 

жаворонок, цапля, дрозд, трясогузка, иволга, соловей, утка, лебедь, аист, 

кукушка, журавль, чайка). 

Назови, каких зимующих птиц вы знаете? (филин, дятел, синица, снегирь, 

воробей, ястреб, галка, сорока, ворона, клест, тетерев, голубь, сова, глухарь, 

свиристель). 



- Молодцы, справились с заданием. Вот еще лучик выглянул из-за тучи. 

Прикрепите его. 

5 задание!!! 

- А сейчас поможем весне решить весенние задачи. 

1.На ветке сидело 4 птицы. Прилетела еще одна. Сколько стало птичек? 

Когда птица прилетела их стало больше или меньше? (больше). Какое 

действие будем выполнять? (прибавлять, складывать) Какой ответ в задаче? 

(Всего стало 5 птичек) Ребенок выкладывает решение на доске. 

2. На проталине выросло 7 подснежников.3 подснежника сорвали. Сколько 

подснежников осталось на проталине. 

Когда 3 подснежника сорвали их осталось больше или меньше? (меньше) 

Какое действие будем выполнять? (вычитать, отнимать) Ребенок 

выкладывает на доске решение задачи. Какой ответ в задаче? (Осталось 4 

подснежника) 

6 задание!!! 

 Надо разгадать ребус.  

 ПО 2 Л. 

Молодцы. Но чтобы достать лучик мы должны узнать, кто же охраняет 

подвал.  

(Рисование по клеткам под диктовку воспитателя) 2 – вверх  2 - вправо  1 

– вверх  2 – вправо  1 – вверх  1 – вправо  4 – вниз  6 – вправо  2 

– вверх  1 – вправо  8 – вниз  1 – влево  3 – вверх  1 – влево  3 – 

вниз  1 – влево  3 – вверх  4 – влево  3 – вниз  1 – влево  3 – 

вверх  1 – влево  3 – вниз  1 – влево  6 – вверх  2 - влево - Кто же 

это охраняет вход в подвал? (Это собака). 

Молодцы сразу получили два лучика). С каким сложным заданием вы 

справились! Как я горжусь вами. 

Наши руки устали давайте немного отдохнем (пальчиковая гимнастика) 

РЕБЯТА А ВЫ ПОМНИТЕ В НАЧАЛЕ НАШЕЙ СКАЗКИ БЫЛО 

НАПИСАНО, ЧТО ЕСТЬ ЧУДО, КОТОРОЕ ПОМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ЗИМУ, 

мы с вами так и не узнали, что же это за чудо (по-моему, вот тут есть 

подсказка) как же нам её прочитать?? 

Зашифрованное слово «СОЛНЦЕ» (молоком).  

Смачиваю кисть йодным раствором и читаем. 

ИТОГ: 

Предложить нарисовать молоком весну. 

 


