
 

 

«С чего начинается Весна» 

(Рекомендации для педагогов) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира, причинах и следствиях и др. 

Причинно-следственная связь – связь между явлениями, при котором одно 

явление, является причиной, при наличии определенных условий порождает 

другое явление – следствие. 

Все в этом мире с чего-то начинается. Как в песне «С голубого ручейка 

начинается река…»  

А задумывались ли Вы с чего начинается Весна? 

Может быть 

· С таяния снега и звонких ручейков? 

· С первых подснежников? 

· С теплого солнышка, потрясающего синего неба и ярких одуванчиков? 

Как же помочь дошкольнику открыть секреты этого прекрасного времени 

года и выяснить  причины и следствия  весенних изменений в природе и в жизни 

людей, видеть связи между объектами и явлениями, а так же превращать все это 

в логическую систему. 

В этом нам поможет метод мыслительной карты ( 

Т.Бьюзен),адаптированный  для дошкольников В.М. Акименко. 

Ментальная карта строится по определённым правилам. В центре - 

основное понятие. В данном случае название времени года. ВЕСНА  

1. В схеме есть главная тема, центральное понятие: ВЕСНА. 

2. Какое самое главное событие весной? Это активность солнца. 

 Главный и единственный признак, без которого остальные просто не появятся 

Солнышко начинает пригревать всё сильнее, обусловливая изменения в природе. 

( причинно-следственная связь первого уровня) 

 

  
 

  

                                        



                                     

 

Где мы видим проявления весны? В природе. 

 Природа бывает  

• живая  

• неживая. 

Весь лист делим на две части.  Толстые стрелки- голубая (неживая 

природа), зеленая – живая. (причинно-следственные связи второго уровня.) 

От главной стрелки ответвляются стрелочки поменьше 

 

 

        

    

    

 

Живая природа Неживая природа 

 

                                                  

                                                          Изменения в жизни людей 

          



 

 Первые признаки весны появляются в неживой природе.  

( они появляются первые!) 

 Тает снег 

 Бегут ручьи 

 Капель 

 Половодье 

 Проталины 

 Ледоход 

 Затем появляются признаки весны в живой природе  

(появляются как     следствие первых 

 

 Появляется трава 

 Распускаются цветы 

     Деревья 

 Набухают почки 

 Появляются листочки 

 Появляются серёжки 

 Распускаются цветочки 

 

  Появляются весной Насекомые 

       Птицы 

 Возвращаются из теплых стран 

 Вьют гнезда и высиживают яйца 

 Появляются птенцы 

         Животные 

 Просыпаются после спячки 

 Меняют окрас 

 Меняют тёплую шерсть (линька) 

 Появляется потомство 

 

     Изменения в жизни людей. ( Одежда и занятия) 

Так как мышление дошкольников  наглядно-образное 

 используем картинки для обозначения признака. 

 Рисуем стрелки, отражающие взаимосвязи. ( Появились лужи - пускаем 

кораблики, прилетели скворцы - мастерим скворечники) 

 



 

 

Таким образом, структурируем информацию, представив её в виде легко 

запоминающейся картины. Получилась диаграмма связей, показывающая, что и 

почему происходит в живой и неживой природе весной. Во время составления 

карты у дошкольников  формируется умение рассуждать, пополнять словарный 

запас, анализировать, синтезировать и обобщать сведения.  

Полезно нарисовать подобные карты взаимосвязей на каждое время года, 

затем сравнить и сделать выводы о причинах сезонных изменений.   

 
Интеллект-карты, созданные на занятиях, отличаются большим 

разнообразием объектов и количеством причинно-следственных связей между 

объектами, представляют собой увлекательную цепочку рассуждений с 

собственным творчеством, выраженном в рисунках 

 Подготовил воспитатель группы «Бегемотики» Турупенко З.А. 

 

 

 

 


