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Цель: с помощью игровых технологий расширить представления детей об 

окружающем мире. 

Задачи: 

 Учить детей понимать и оценивать природные явления, их влияние на              

эмоциональное состояние человека. 

 Передавать своѐ эмоциональное состояние в мимике, жестах, движениях в 

зависимости от природных явлений. 

 Вызывать у воспитанников положительный эмоциональный отклик на 

явления природы в передаче своего отношения средствами поэзии и 

музыки, используя знания детей. 

 

Оборудование: картины с изображением различных явлений природы 

(дождь, солнце, ветер, снег и т.д.), альбомные листы, материал для 

рисования; шапочки - маски  - Туча, Солнце, Дождь, Снег. Зонт, беретки, 

банты; слайд – шоу «У природы нет плохой погоды», музыкальные этюды 

(Шум ветра, стук дождя по крыше и т.д.) 

Ход: 

1.Звучит отрывок из песни «У природы нет плохой погоды (показ слайдов). 

- Ребята, наше праздничное занятие называется «У природы нет плохой 

погоды!» 

     2.Речевая зарядка « Весѐлый язычок» 

     3. Сегодня мы с вами вспомним природные явления, а о каких, именно, мы 

будем вести разговор, узнаем из загадок. 

Среди поля голубого – 

Яркий блеск огня большого. 

Не спеша огонь тот ходит, 

Землю – матушку обходит, 

Светит весело в окошке, 

Ну, конечно, это…(Солнце) 

 

-Кто знает стихотворение про солнышко? (1-ый ученик) 

 

Ярко солнце светит 

В воздухе тепло, 

И куда ни взглянешь, 



 

 

Всѐ кругом светло. 

                 (И.Суриков) 

- Как мы можем ласково сказать о солнышке, какое оно? (Яркое, лучистое, 

горячее).  

- А теперь попробуем показать солнышко, солнце «улыбается» нам (Тренинг 

эмоций).       

 

  

 - Ребята, а солнышко у нас непростое, а волшебное. Оно загадало загадки 

про другие природные явления. Если посмотреть внимательно, то ответы вы 

можете найти на доске. 

Кто играет проводами 

Поднимая пыль клубами? 

Кто к земле деревья клонит? 

Кто волну морскую гонит? (Ветер) 

 

2-ой ученик. Стихотворение «Ветрено» 

Ветрено, ветрено, 

Вся земля проветрена. 

Ветер листья с веток 

Разогнал по свету: 

Липовый, 

Берѐзовый, 



 

 

Жѐлтый лист 

И розовый, 

Красный, разноцветный, 

Старый лист газетный.   

 
 

-Ребята, как мы можем, посмотрев в окно, узнать, есть ли на улице ветер или 

нет? (Качаются ветки деревьев). 

- Давайте покажем, как качаются деревья. Я – ветер, а вы – деревья (наклоны 

из стороны в сторону).  

Пушистая вата,  

Плывѐт куда – то. 

Чем вата ниже.                                                                                                     

Тем дождик ближе. (Туча) 

 

 

 



 

 

 
 

 

Туча (3-ий ученик) и дождик (4-ый ученик) с удовольствием расскажут 

стихотворения, которые они приготовили. 

 

Серой кошкой туча мчится, 

Пыль кружится по полю. 

И деревья, словно птицы, 

Крыльями захлопали. 

Поглядите! Поглядите! 

С серых туч свисают нити! 

Это дождь всех удивил 

Облака к земле пришил! 

                 ( Ю. Андрианов) 

 

Почему повсюду лужи? 

Мама зонтик свой берѐт. 

Почему же? Почему же? 

Потому что дождь идѐт. 

 

- Ребята, а когда идѐт дождь, какое  небо (Хмурое, пасмурное, грустное). 

- Давайте с вами покажем, как «хмурится» тучка, «стучит» дождь по крыше 

(Тренинг эмоций). 

 

Зимой  лежал, лежал, 

А весной в реку побежал. (Снег) 

На деревья, на кусты 



 

 

С неба падают цветы, 

Белые, пушистые, 

Только не душистые. (Снег)  

 

- Ребята, если бы вы были внимательными, то могли заметить, что все 

отгадки прикреплены  на доске. 

- Где у нас снежинка? 

-Вот я! 

Стихотворение про снежинку  расскажет (5-ый  ученик). 

 

Вот я, крошечка – снежинка. 

Невесома, как пушинка, 

И красива, как картинка, 

На меня нельзя дышать. 

Прилетела с высока я, 

Вот я смелая какая, 

Мне судьба дана такая- 

Землю снегом украшать! 

 

- Вот мы с вами с помощью загадок, стихов  вспомнили природные явления. 

    4.Игра малой подвижности « Солнышко и дождик». 

Когда звучит музыка,  значит на улице светит солнышко (дети свободно 

двигаются по классу). Как только музыка заканчивается, значит пошѐл 

дождик  (дети прячутся под зонт). Кто не успел спрятаться, тот промок под 

дождѐм (выбывает из игры). 

Кто - нибудь из вас расстроился, что « промок под дождѐм?» Нельзя унывать 

и расстраиваться, потому что у природы нет плохой погоды! 

 



 

 

    5.«Мы – юные художники» (Рисование природных явлений). 

- А теперь представим, что мы с вами  настоящие художники (Одеваются 

беретки и завязываются банты).  

- Для вас уже приготовлены кисточки, краски и рисунки – заготовки. 

 - Ребята, вам необходимо нарисовать только природные явления (Солнце, 

дождь, тучи и т. д.). 

- Матвей, что ты будешь рисовать? И т.д. 

- Просто замечательные рисунки.   

 

 
 

Выставка детских работ. 

    6.Мне очень хочется, чтобы вас никогда не покидало хорошее настроение, 

больше улыбались, никогда не ссорились! Каждая погода по – своему 

хороша! 

Давайте сядем в паровоз и споѐм весѐлую и добрую песенку «Мы едем, едем, 

едем в далѐкие края…» 

    7. Подведение итога. 

Наш праздник подошѐл к концу. 

- О каких природных явлениях мы сегодня вели разговор? 

Все вы сегодня молодцы: отгадывали загадки, рассказывали стихотворения, 

рисовали и т. д.  

Я приготовила для вас вот такие замечательные сувениры – зонтики, чтобы 

они напоминали вам о нашем празднике. 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 


