
Игра (занятие) по ознакомлению с окружающим миром 

 для детей раннего возраста 2-3 лет. 

  

                                                         Тема: «Зелёный»  (среда) 

 

Цель: Закреплять знания о весне, полученные на предыдущем занятии; закреплять 

представление детей о зелёном цвете; формировать умение выделять разнообразные 

свойства предметов, ориентируясь на цвет и форму. 
Оборудование:  корзинка накрытая салфеткой (внутри лежат огурец, зелёное 

яблоко, зелёный кубик); берёзовая веточка с листиками с предыдущего задания 

«Когда появляются листочки?»  

                                                      Ход занятия 

 

Род: Посмотри как ярко и светло в нашей квартире! Это солнышко заглянуло к нам 

в окошко. Греет и светит солнышко, на улице стало светло и тепло, и растаял снег. 

А у нас, на нашей берёзовой  веточке, появились листочки. (см предыдущее занятие 

«Весна стучит в окно»; там было задание – поставить в воду березовую веточку). 

Почему появились листочки на берёзовой веточке? 

Реб: Потому что на нашу веточку каждый день «грело солнышко» и дарило тепло. 

Род: А какого цвета листики? (зеленого) 

Коммуникативная игра «Золотые лучики»: 

Уронило солнце золотые лучики 

Девочки и мальчики протянули ручки. 

(встаем на носочки и тянем ручки к солнышку и улыбаемся солнышку) 

 

(показываем знакомую картинку с прежнего занятия и читаем стихотворение) 

 

          



 

Весна, весна! Пришла весна! 

Тепло на крыльях принесла. 

И вот на самом солнцепеке. 

С поднятой гордой головой. 

Расцвел подснежник голубой. 

Он весь пушистый, серебристый, 

На солнце маленький стоит. 

Посланец он весны надежный, 

Он не боится холодов. 

За ним придут цветы другие, 

Он первенец среди цветов. 

 

Род: Как называется цветочек? (подснежник) Какого цвета цветочки у 

подснежника? (синего (можно - голубого)). Какого цвета листики у подснежника? 

(зеленого). Молодец. 

Ой, что-то насекомых невидно, весной они всегда просыпаются, давай позовём их: 

 

Пальчиковая игра «Насекомые» 

Дружно пальчики сжимаем, (сжимаем и разжимаем пальчики) 

Насекомых называем,          (сжимаем и разжимаем пальчики) 

(Поочередно загибаем пальчики, начиная с мизинчика) 

Бабочка, стрекоза, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

руки вверх, вибрируя кистями рук, жужим: жжжжжжжжжжжжж 

 

Род: Посмотри как интересно, листики на берёзовой веточке – зелёные, листики у 

подснежника…(зелёные), выросла травка на земле зелёная, и даже брюхо у 

жука…(зелёное) – значит Весна у нас какая? (зелёная). Молодец. 

 

Род: Ой, смотри, корзинка, давай посмотрим что там есть. (показываем корзинку с 

огурцом, зелёным яблоком, зелёным кубиком; названные предметы можно заменить 

любыми другими, учитывая, что они должны быть знакомы ребенку и они должны 

быть зелёного цвета).  

Малыш достает по очереди предметы, называет их и выкладывает на столе. 

Молодец, всё назвал(а). 

Какие разные предметы оказались в нашей корзине! А я догадалась почему они 

оказались вместе! А ты? (выслушиваем ответ малыша). 

Да, посмотри они все одного цвета – зелёного! 

 

Играем в игру «Самый внимательный». Задание: найти в окружающем мире 

предметы зелёного цвета. В эту игру можно будет поиграть со временем и на улице. 

 

Играем в игру: представь себе, что растаял снег потому что на него каждый день 

«грело солнышко» и дарило тепло, а теперь везде лужи. Давай весело пошлёпаем по 

лужам: 



Шлёпаем по лужам 

После зимней стужи. 

Каждый год Весной потоп 

Под ногами: шлёп, шлёп, шлёп! 

 

Весело топаем ножками в такт стихотворению (можно подпрыгивать) и 

проговариваем:  шлёп, шлёп, шлёп! 

 

 

                                                           УСПЕХОВ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


