
 

 «Сезонные изменения в природе» 

Средняя группа 

 
Составила: Перепрыгина Г.В. 

Цель: Создать условия для ознакомления детей с  работой 

метеорологической станции, сезонных изменений 

Задачи: 

Образовательные:  Формировать умение детей анализировать и делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи; закреплять умение 

классифицировать явления природы по временам года; продолжать 

знакомить детей с явлениями природы; 

Развивающие: Развивать познавательные способности детей; развивать 

наблюдательность, любознательность, мышление; развивать мелкую 

моторику, воздушную струю; 

Воспитательные: Воспитывать экологическую культуру, любовь к природе. 

Предварительная работа: Беседы, рассматривание иллюстраций, 

наблюдение за погодой и ведение дневника, опыты и эксперименты, чтение 

художественной литературы, слушание звуков природы. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие»; «Художественно – эстетическое развитие». 

Приоритетная образовательная область: Познавательное развитие. 

Оборудование: Стол, на котором находятся тазик с водой, салфетки; 

картинки с изображением времен года, явлений природы; изображение –

тучки, солнышки; лист наблюдения за погодой, карандаши 

 

Ход НОД: 
 

Воспитатель: Ребята, становитесь скорее в кружок, давайте поиграем друг с 

другом. 

Ритмическая игра «Здравствуйте»       

Нам сегодня не до скуки, 

Мы пожмем друг другу руки. 

Если здесь ты встретил друга, 

Похлопай по плечу друг друга. 

Давно не виделся с друзьями – 

Поздоровайся локтями. 

Наши друзья не дерутся, 

Спинками друг о друга трутся. 

Ребята, не стоит стесняться, 

С соседом можно просто обняться. 

Воспитатель: Ребята скажите где мы находимся? 

А для чего нужна метеостанция? 



А какие здесь есть приборы для определения погоды? 

Флюгер и ветряной рукав – показывают направление и силу ветра. 

Термометр – измеряет температуру воздуха. 

 «Солнечные часы» - определяют время и части суток. 

Ребята скажите, а во все времена года погода одинаковая? 

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами поговорим о... А о чем, вы отгадайте. 

Есть общее название 

Природы состояния. 

От времени года 

Зависит…   (Погода) 

Воспитатель: Правильно,  и у каждой погоды есть свои явления. Ребята, а 

какие явления природы мы замечаем летом? 

Дети: Росу, туман, радугу, град. 

Воспитатель: А что можно наблюдать зимой? 

Дети: Снег, вьюгу. 

Воспитатель: А капель когда бывает? 

Дети: Весной. 

Воспитатель: А какие явления природы мы замечаем осенью? 

Дети: Дождь, ветер, листопад. 

А вот сейчас мы узнаем как вы знаете приметы времен года 

Игра «Времена года» 

Правила игры. 

Воспитатель загадывает загадки, дети знающие ответ, поднимают руку, 

отгадывают загадку. Тем, кто первым поднял руку и правильно ответил, 

одевают маски - шапочки, они становятся зимой, весной, летом и осенью. 

Снег на полях, 

Лёд на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? (Зима) 

 

Тает снег, звенят ручьи, 

Всё сильней потоки. 

И летят уже грачи 

К нам из стран далёких. (Весна) 

 

Можно купаться и рыбу ловить, 

Можно по лесу с корзиной бродить, 

Бегать по лужам под дождиком тёплым 

И не бояться до нитки промокнуть. (Лето) 

 

Утром мы во двор идём — 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят... (Осень) 



 

Ребенок, отгадавший загадку должен сказать, почему он думает, что зима… 

Воспитатель одевает отгадавшему ребенку шапочку-маску зимы. 

Остальным участвующим в игре детям раздают карточки с изображением 

примет времен года 

Дети по сигналу идут к соответствующему времени года их картинки. 

 

Воспитатель: Ребята а сейчас какое время года? А почему вы так думаете? 

Воспитатель: А почему таит снег? Посмотрите  почему в одном месте весь 

снег растаял в другом еще нет, как вы думаете? 

Давайте мы проведем эксперимент 

«Влажные салфетки высыхают быстрее на солнце, чем в тени». Цель: 

Выяснить где быстрее высохнут мокрые салфетки. Материал: влажные 

салфетки Процесс: Салфетки намочить в ёмкости с водой . Предложить 

потрогать детям салфетки на ощупь. Салфетки какие? (Мокрые, влажные). 

Почему они стали такими? (Их намочили в воде). Как вы думаете, где 

быстрее высохнут салфетки - на солнышке или в тени? Это можно проверить 

: одну повесим на солнечной стороне, другую - на теневой. Какая салфетка 

высохла быстрее - та, которая висит на солнце или та, которая висит в тени? 

(На солнце). Итоги: О чём мы сегодня узнали? Где салфетка высыхает 

быстрее? (Салфетка на солнце высыхает быстрее, чем в тени. Снег быстрее 

таит на солнце).   

Воспитатель: Ребята мы находимся на метеостанции, а что мы забыли 

сегодня сделать? (заполнить лист наблюдения за погодой) 

Заполняем лист наблюдения 

Воспитатель: Ребята, а теперь кому было очень интересно работать, 

возьмите солнышко, а кому было скучно и не интересно, возьмите тучку  

 

 

 


