
Проект проведения занятия по активизации познавательного интереса 

ребенка 

Тема: «Волшебные времена года» 

Цель: Активизировать познавательный интерес. 

Задачи: 

 Активно способствовать появлению интереса и вопросов со стороны 

детей за счет прослушивания различных звуков природы и музыки 

Моцарта.  

 Предоставить огромный выбор разнообразного, нового материала, с 

помощью которого они будут осуществлять свою затею. 

 Способствовать формированию умения самостоятельно изображать 

выбранное ребенком время года. 

 Предоставить возможность ребенку провести самоанализ проделанной 

им работы.  

Оборудование: 

Картинки по временам года, звуки природы, В.А. Моцарт «Времена года», 

загадки про времена года, разнообразные материалы для работы (листья, 

разные семена подсолнуха, тыквы, косточки, крупы, вата, пуговки, 

зубочистки, пластилин, краски акварель и гуашь, гель-блеск, кисточки, 

ножницы, клей-карандаш и –пва, фигурный дырокол, тарелки пластиковые и 

бумажные, втулки, цветные карандаши, фломастеры, мелки, белый и цветной 

картон, цветная, белая, мятая, шершавая бумага формата А4, фольга, 

шерстяные нитки, картинки и вырезки из журналов  и т.д.) 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

 

Организатор располагается по центру, а дети сидят за столами. Стулья 

повернуты полубоком, так чтобы все дети видели картинки по временам 

года, а затем приступили к работе. 

 

2. Основная часть 

 

Перед тем, как дети приступают к индивидуальной работе, проводится 

предварительная работа или основная часть занятия: 

 

2.1. Организатор показывает разные картинки по временам года. 

 

Примечание: Одновременно с этим проводилась беседа и обсуждение 

совместно с детьми данных картинок, животных и растений, в том 

числе какие растения и животные ассоциируются с тем или иным 

временем года или его как-то характеризует. 

 

2.2. Прослушиваются различные звуки природы и музыка В.А. Моцарта и 

Вивальди «Времена года». 



 

Прим.: После каждого услышанного фрагмента дети и педагог 

(организатор) г обсуждают некоторый ряд вопросов:  

 

 Что за природное явление, звук мы услышали? Кому он 

может принадлежать? 

 Слышали ли вы такие звуки в реальной жизни? Если да, 

то где, если нет, то хотели бы? 

 В какое время года можно услышать такие звуки, время 

суток (утро, день, вечер)? 

Кроме того можно предложить детям определять 

время суток не просто, как «утро», «день», «вечер», а 

например: раннее/позднее утро, пасмурный/дождливый 

день, поздний вечер, глубокая ночь - это в последствие 

может помочь детям в их дальнейшей работе, а именно 

в построении образа своей картины одного из времен 

года. 

 

Пример фрагмента беседы: 

 

Организатор: Ну, что, ребята? Как вы думаете, что это такое? 

Воспитанник №1: Молния 

Воспитанник №2: Нет, это гроза. 

О: Ваня, почему ты думаешь, что это гроза? 

Воспитанник №2: Ну, это не молния. 

О: Ребята, а вы знаете, чем молния от грозы отличается? 

Воспитанники: Нет. 

Воспитанник №3: А чем? 

О: Молния-это просто вспышка света, а гроза-это еще и громовые 

звуки и мощный треск, также она может сопровождаться сильным 

ветром, темными и густыми тучами. 

Хотите на это посмотреть? 

В: Даааа! 

Воспитанник №3: Но сейчас солнце, где мы это увидим? 

О: Я сейчас, включу видео, и мы сможем посмотреть. Также скоро 

лето и вы с родителями можете увидеть это явление вживую.  

 

2.3. Отгадывание загадок про времена года. 

 

Организатор: А вы умеете отгадывать загадки? 

Воспитанники: Да! 

О: Отгадывали ли вы когда-нибудь загадки про времена года? 



В: Да! 

О: Сегодня я буду вам загадывать загадки, а вы отгадывать. Если 

вам загадка покажется знакомой, вы ее отгадывали, поднимете руки, 

вы будете нашими экспертами. Хорошо? 

В: Да! 

О: Ну тогда начнем! 

 

№1 

Хоть сама и снег, и лёд, 

А уходит — слёзы льёт. (Зима) 

 

№2 

Снег на полях, 

Лёд на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? (Зима) 

 

№3 

Тает снег, звенят ручьи, 

Всё сильней потоки. 

И летят уже грачи 

К нам из стран далёких. (Весна) 

 

№4 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт — 

В лесу подснежник расцветёт. (Весна) 

 

№5 

Солнце припекает, 

Цветы расцветают, 

Бабочки порхают, 

Ягоды поспевают, 

Когда это бывает? (Летом) 

 

№6 

Можно купаться и рыбу ловить, 

Можно по лесу с корзиной бродить, 

Бегать по лужам под дождиком тёплым 

И не бояться до нитки промокнуть. (Лето) 

 

№7 

Вот и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 



Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. (Осень) 

 

№8 

Плащ золотистый она надевает, 

Теплое лето она провожает. 

Птиц отправляет в дальние страны, 

Нам оставляет дожди и туманы. (Осень) 

 

О:  Вы такие молодцы! Отгадали все мои загадки! Я отдала вашему 

воспитателю и другие загадки про времена года, если вы захотите 

узнать, что это за загадки, подходите к Анне Владимировне. 

 

3. Индивидуальная работа 

 

Организатор: Дети, а теперь мы с вами разворачиваемся лицом к столу и 

кладем ручки на него. Посмотрите в центре стола, что вы видите? 

Воспитанники: Листики, краски…(перечисляют то, что видят и 

знают). 

О: Молодцы, верно! А есть ли на столах такие материалы для работы, 

которые вы не знаете или видите впервые? 

В: Да. 

О: Какие? 

В: (показывают пальцем на фольгу) 

О: Это фольга, она используется для запекания пищи, но мы будем 

использовать этот материал для создания наших с вами работ. 

Теперь стало понятнее? 

В: Да! 

О: Мы с вами перед тем, как развернуться к столу проходили времена 

года, слушали звуки, смотрели картинки и отгадывали загадки, а сейчас 

вам предстоит самостоятельно выбрать время года, которое вам больше 

всего нравится, и изобразить его. 

В: (каждый определяется со временем года) 

О: Вы можете нарисовать выбранное вами время года, можете сделать 

подделку на листке бумаги, пластиковой тарелки и т.д. В вашем 

распоряжении любой материал в центре стола. При необходимости вы 

можете встать и посмотреть на работы других, попросить  их помощи или 

взять материал. На всех стола один и тот же набор материалов, поэтому 

попросите меня, и я доложу вам листочков, семечек и т.д, если на вашем 

столе они закончились. 

Если вопросов больше нет, то вы можете приступать. 

В: (работают в индивидуальном порядке, каждый занят своей работой) 

О: Если кто-то не знает, что делает и ему нужна помощь, поднимите руку, 

и я к вам подойду. 

 



4. Заключительная часть 

 

 

На данном этапе происходит представление работ каждого ребенка.  

Если у ребенка есть желание, то он выходит из-за стола, становится перед 

всеми и рассказывает о своей работ. Педагог (организатор) при 

необходимости задает вопросы: 

 Что ты изобразил на рисунке? Какое время года? 

 Как ты это сделал?  

(приклеил, покрасил, потер пальцем и т.д.) 

 Если что-то не получилось изобразить, то почему? 

(ножницы плохо резали, карандаш ломался, не умею рисовать птичек 

и т.д.) 

 

 

Пример представления работы ребенка: 

 

Организатор: Что ты изобразил на своем рисунке? 

Воспитанник №1: Это я прыгаю по лужам. У меня есть резиновые 

сапоги, я в них по лужам хожу. 

О: А на тебе надеты сапоги? 

В: Да, они черные. 

О: А какое время года ты здесь изобразил? 

В: Конечно же, весну. 

О: Расскажи всем ребятам, как ты смог нарисовать такой красивый 

рисунок? 

В: Я просто нарисовал. 

О: Ну как же просто. А облака ты как сделал? У других такого нет. 

В: Я белую штучку приклеил. 

О: Вату? 

В: Да. 

О: А почему тогда не вся вата белая, а есть голубая и фиолетовая. 

В: Я покрасил ее красками. 

О: Здорово! А есть то, что у тебя не получилось? 

В: Дождик не лепился. 

О: Какой дождик? 

Воспитанник №2: Помните, вы нам фольгу давали? Он ее не смог 

приклеить, я видела. 

О: Артем, ты об этом дождике говорил? 

В: Да. 

О: А хочешь все-таки сделать такой дождик? 



В: Я же фломастерами нарисовал. 

О: Может же быть разный дождик и фломастерами нарисован, и с 

помощью фольги. Это же твой рисунок. 

В: Но я не умею. 

О: Ребята, кто использовал фольгу в своей работе? 

В №2: Я! 

О: Поможешь Артему сделать дождик? 

В №2: Да! 

О: Артем, ты согласен принять помощь от Василины? 

В №1: Согласен. 

 

Затем педагог (организатор) благодарит детей за участие и проявленный 

интерес и просит, если есть необходимость, оставить работы сушиться на 

столе, других же просит отнести их в шкафчик, чтобы забрать домой и 

показать родителям. 

 

 

Организатор: Ребята, всем понравилось наше необычное занятие? 

Воспитанники: Даа! 

Организатор: Кто красил красками, поднимите руки? 

Воспитанники: Я! 

О: Посмотрите на свою работу, высохла краска у вас? 

В: (говорит часть детей) У меня да! (другая часть детей) А у нас нет! 

О: Так! Слушаем меня внимательно. Те, у кого высохла краска, могут 

встать из-за стола и положить рисунок или подделку в шкафчик. 

Остальные оставляют их на столе, до тех пор, пока они не высохнут. Все 

услышали меня? 

В: Дааа! 

 

(Некоторые дети кладут свои работы в шкафчик, остальные встают из-

за стола и идут мыть руки) 

 


