
Тема: Сезонные изменения в природе весной (1-2 класс) 

Учитель: Шилоносова А.К. 

коррекционно-общеобразовательная: систематизировать и учить обобщать 
наблюдения за весенними изменениями в природе; 

коррекционно-развивающая: развивать слуховое и зрительное восприятие, 
умения наблюдать, сравнивать, 

коррекционно-воспитателъная: воспитывать любовь к Родине, бережное 
отношение к природе, формировать навыки экологически грамотного и 
безопасного поведения в природе. 

Ход занятия: 

I.0РГ. МОМЕНТ. 

1) Рабочий и психологический настрой. 
-Встали, приготовились ребята. Сегодня у нас необычный урок. Вы, 
наверное, все заметили, что мы с вами не одни в классе, на нашем уроке 
присутствуют гости, давайте их поприветствуем. Повернитесь и 
поздоровайтесь. Здравствуйте! 
- На вас надеюсь я, друзья, 
Вы хороший дружный класс, 
Все получится у нас! 
- Тихонечко садитесь, и начинаем работать. 
-Скажите, к какому уроку мы приготовились? 
(Мир природы) Молодцы! 
-С каким настроением вы сегодня пришли на урок? 
-Только вы мне не говорите, а покажите с помощью карточек с настроением. 
У вас они лежат на столах. 
-Попробуйте определить какое у вас настроение? 
- Я рада ребята, что у большинства из вас настроение хорошее. 
-Я тоже хочу показать вам свое настроение. ( показываю солнышко) 
-Я предлагаю ребята наше хорошее настроение пронести через весь урок и 
поднять настроение нашим гостям с помощью ваших знаний и умений. 

II. Сообщение темы и целей урока 
- Давайте попробуем определить тему нашего урока. 
В е с н а 



-Сегодня на уроке мы поговорим о том, какие изменения происходят 
природе с приходом весны. 

Тема нашего урока: «Сезонные изменения в природе весной». 

III. Изучение нового материала. 

Какое время года сейчас? 

Какое время года было перед ней (после)? 

Какой сейчас месяц? 

Назови месяцы весны. 

1) Отгадывание загадок с месяцами (Слайд с загадками, месяцами). 
2) Назовите приметы весны. 

Нужно назвать приметы весны, а помогут нам в этом картинки с 
приметами весны. 
Начинать предложение нужно со слов - Весной. 

Слова: солнышко, небо, снег, ручейки, лёд, почки, растения. 

(Дети составляют предложения с опорой на слова. 
Весной небо высокое, голубое. 
Весной солнце светит ярко. 
Весной птицы прилетают из тёплых стран. 
Весной закапали сосульки с крыш домов. 
Весной снег стал таять и потекли ручьи. 
Весной появились проталины). 

- Что происходит со снегом. 

-Когда снег тает, что появляется на земле (проталины)? 

Что означает это слово? 

Какие цветы появляются (подснежники)? Какое настроение они несут? 

- Ребята, как вы думаете, почему тает снег, лёд, бегут ручьи? 
- Наступит ли Весна, если солнце не будет светить и пригревать? Почему? 
3) Давайте сравним зимние и весенние изменения в природе. 

Запись на доске. 

Зимой небо , а весной 



Зимой дни...., а весной-

Зимой осадки в виде..., а весной-... 

4) Ребята, а теперь будьте внимательны. Я назову слова, а вы хлопните в 
ладоши, если услышите слово, относящееся к весне. 

Слова: пригревает, листопад, тает, вьюга, журчит, тёплое, ярче, холодно, 
набухают, снежинки, половодье, прилетают, проталины, мороз, капель, 
ледоход, метель, снегопад, солнышко. 

Обобщение. 

-Зимой небо пасмурное, лишь иногда появляется солнце: весной солнце 
поднимается выше, светит ярче, больше ясных дней. Зимой дни короткие, 
погода холодная, а весной дни длиннее, становится теплее. Зимой осадки в 
виде снега, а весной - в виде дождя, после потепления можно наблюдать 
грозы). Весной вся природа просыпается. Солнце поднимается всё выше, дни 
становится длиннее, температура повышается. 

5) Игра «Так бывает или нет?». (Учитель читает предложения, учащиеся 
хором отвечают «бывает» или «нет».) 

Весной, когда ярко светило солнце, весело звенела капель и журчали ручьи, 
мы вышли на прогулку. Сделали из снега горку и стали кататься. Так бывает 
или нет? Почему? (Ответы детей). 

Снег в лесу ещё не совсем сошёл, а на открытых местах появились первые 
цветы- подснежники. Так бывает или нет? (ответы детей). 

Весной на улице тепло и весело, на деревьях набухают почки, распускаются 
первые цветы. Косяки птиц улетают в тёплые края. Так бывает или 
нет?(Ответы детей). 

6) С потеплением появляются насекомые. Каких вы знаете 
насекомых?(ответы учащихся). 

7) Поэтому возвращаются перелётные птицы. 

Первыми в наш край прилетают грачи, за ними скворцы, утки, гуси, лебеди. 
В апреле- мае прилетают ласточки, жаворонки, кукушки, соловьи). 

-Чем начинают заниматься птицы в родных местах?(В родных местах птицы 
начинают строить новые гнёзда или восстанавливать старые). 



-Как нужно относиться к птицам, которые опустились в поисках пищи на 
поле или отдыхают на дороге, на деревьях? (Не надо пугать птиц, разгонять 
стаю. Перелётные птицы преодолевают большие расстояния, летят иногда 
без отдыха целый день или ночь и очень устают. Многие птицы гибнут во 
время перелёта, попадая в бурю или ураган. 

8) Какие изменения происходят в эту пору у животных? 

(Звери начинают выбираться из зимних нор. Заяц меняет белую шубку на 
серую. Другие животные тоже линяют, избавляясь от густой тёплой шерсти. 

9) Кто быстрее отгадает, что это за животное? (Учитель читает «голосами» 
животных). 

Весной у меня забот не мало. Во-первых, я линяю. Во-вторых, просыпаюсь 
от долгого сна. В- третьих, я очень проголодался, потому что всю зиму сосал 
лапу. (Медведь). 

Я к весне меняю тёплую шубку на более лёгкую. В сказках говорят, что я 
самая хитрая. Свою главную добычу- мышей - полёвок-нахожу я без всяких 
уловок. Нос и уши мне помогают. А вот зайца догнать мне трудно, разве что 
случайно столкнусь с косым или набреду на зайчонка. (Лиса). 

Врагов у меня полным-полно. И всё-таки я живу, не тужу. Глаза у меня 
«косые», вижу ими не только вперёд и в стороны, но даже немного назад. 
Весной я линяю: вместо белой вырастает серая шёрстка. (Заяц). 

10) Составление рассказа по картинному плану. 

IV. Итог. 

Ребята понравился сегодняшний урок? О чём мы сегодня говорили на уроке? 

Что нового вы узнали? 
Мне тоже понравилось с вами работать. Спасибо за урок, 
Что узнали нового? 

V. Рефлексия. 

Что вам понравилось на уроке? 

Проверка психологического настроя, (солнышки) 
А теперь давайте проверим ваше настроение. 
А теперь передадим наше хорошее настроение гостям. Повернитесь и 
улыбнитесь им. 




