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Цели и задачи: 

• Закрепить представление детей о характерных особенностях времени года – 
весна 

• Формировать культуру общения с природой, эстетическое отношение к ней 
• Через заклички помочь детям узнать мудрость народа, его жизненный опыт 

и наблюдения, накопленные в течение  долгих веков 
• Воспитывать эмоциональную отзывчивость при познании окружающего 

мира 
• Воспитывать гуманное отношение ко всему живому 

  
  
Используемые материалы: 

• Модель солнышка 
• Дерево с изображениями перелетных птиц 
• Птички, сделанные детьми 
• Фланелеграф с картинками – отгадками 
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Ход занятия: 
Дети под музыкальное сопровождение (звучит аудиозапись песни из м/ф 
«Голубой вагон») заезжают в зал паровозиком, встают  в круг. Дети 
рассказывают стихи:  

Много снега, много холода, 
Звенит река Нева. 
Мы приехали из города 
На станцию весна. 
  
Мы сегодня рано встали. 
Нам сегодня не до сна. 
Говорят, скворцы вернулись! 
Говорят, пришла весна! 
  
А на улице мороз. 
Снег летит колючий, 
И ползут по облакам 
В белых шубах тучи. 
  
Ждем, весна, давным-давно, 
А ты бродишь где-то! 
Без тебя ведь не придет 
Солнечное лето! 

 
Воспитатель:

А давайте мы с вами споем для весны песню, она услышит и к нам придет 
поскорее. 

 Ребята, у нас сегодня необычный праздник. Кого мы 
зовем?  (Весну). 

 
Дети исполняют песню  «Ждем весну»
(см. сб. «Колокольчик» № 25 – 2002 стр.10) 

 музыка и слова Е.Соколовой  

 
Воспитатель:

 

 Весну звали – ходили по кругу, а круг – это символ солнца. А 
весеннее солнышко ускоряет пробуждение земли. Надо солнышко позвать. 

 Из-за темных лесов, 
Ребенок проговаривает закличку: 

Из-за синих морей 
Ясно солнышко приходи 
Своим светом озари! 

  
Дети исполняют песню  «Солнышко»
(см. сб. «Колокольчик» № 18 – 2000 стр.8) 

 слова и музыка С.Насауленко 
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Воспитатель:

Жаворонки, мои матушки, 

 По народным представлениям весна сама не придет, ее нужно 
пригласить. Вот и зазывали весну, проговаривая заклички. Поскольку в марте 
начинали возвращаться из теплых краев перелетные птицы, считалось, что именно 
они на своих крыльях и приносят весну. Желая их поторопить, мастерили птичек. 
Нужно было выйти на улицу и,  подбрасывая вверх птичку, приговаривать: 

Птички, ласточки. 
Прилетите к нам! 
Весну ясную, весну красную 
Принесите к нам! 

  
Дети подбрасывают своих птичек, проговаривая закличку. 
Воспитатель вносит дерево, на котором появились птички. Они прилетели из 
теплых краев. Дети называют этих птиц. 
 

Дети делятся на группы. Они птенцы, живущие со своей мамой. 
Проводится игра «Найди свою птицу»: 

У каждой группы своя птица. Под музыку дети летают, клюют зернышки. А когда 
музыка остановится, они должны вернуться к своей птице. 
После игры воспитатель показывает еще одну птицу, уточняя, что она прилетела из 
леса: 

К нам сорока-белобока 
Прилетела издалека, 
Не сказала, где была, 
Но зато она, ребята, 
Интересные загадки 
На хвосте нам принесла. 
Кто загадку отгадает, 
Тот картинку открывает. 
 

Дети отгадывают загадки, а картинки – отгадки выставляются на фланелеграфе: 
Белое одеяло 
Всю землю одевало. 
Весной солнце припекло – 
Одеяло потекло. 
                                     (Снег) 
 
Ты весь мир обогреваешь, 
Ты усталости не знаешь, 
Улыбаешься в оконце, 
И зовут тебя все ….. 
                            (Солнце) 
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Растет она вниз головою, 
Не летом растет, а зимою. 
Чуть солнце ее припечет – 
Заплачет она и умрет. 
                                   (Сосулька) 
 
Пробивается росток – 
Удивительный цветок. 
Из-под снега вырастает, 
Солнце глянет – расцветает. 
                               (Подснежник) 

 
Воспитатель:
Давайте споем. 

 Ребята, а ведь мы с вами знаем песню о подснежнике. 

 
Дети исполняют песню «Весна»
(см. сб. «Колокольчик» № 36 – 2006 стр.8) 

 музыка и слова М.Сидоровой  

  
После песни воспитатель выставляет картинку с изображением подснежника. 
Дети любуются его красотой. 
 
Воспитатель:
Правильно, цветы нельзя рвать: 

  Ребята, как вы думаете, можно просто так рвать цветы? (Нет). 

Если я сорву цветок, 
Если ты сорвешь цветок, 
Если все: и я, и ты, 
Если мы сорвем цветы, 
Опустеют все поляны 
И не будет красоты! 

 
Воспитатель:

А у меня осталась еще одна загадка: 

  Давайте, мы с вами будем беречь природу, и она в ответ будет 
радовать нас своей красотой. 

На горе лежал снежком, 
А с горы бежал бегом. 
В поле весело журчал, 
Влился в речку – замолчал. 
                                     (Ручеек) 
 

Воспитатель:
 

  Ребята, давайте мы с вами превратимся в ручеек и поиграем. 
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Двое детей делают  воротики,  а остальные ручеек. Под музыку «ручеек» 
пробегает в «воротики». Когда музыка останавливается, воротики 
опускаются. Кто из детей в них попался, тот присоединяется к воротикам и т. 
д. В конце игры получается большой круг. 

Проводится подвижная игра «Ручеек». 

 
Воспитатель:

Ребята, прислушайтесь. Вы слышите что-нибудь?  

 Ребятки, смотрите, вначале у нас был маленький ручеек, а теперь 
он превратился в большое озеро. 

Дети прислушиваются. Раздается тихая музыка. (звучит вступление «Песня 
Весны» музыка и слова С.Насауленко 
(см. сб. «Колокольчик» № 18 – 2000 стр.5) 
 
Воспитатель:
                              Отворяй-ка  ворота! 

   Идет матушка – весна 

Под музыку выходит девочка в костюме весны и исполняет песню. 
 
Воспитатель:

 

 Ребята, мы сегодня с вами весну зазывали, и песни пели, и стихи 
читали, и танцы для нее танцевали, вот она к нам и пришла! Давайте мы вместе с 
весной станцуем танец. 

Дети исполняют  танец  «Весна»
(см. СД «Танцевальные движения) 

  

 
Воспитатель:
Тогда давайте снова садитесь в наш паровоз, и поедем домой. 

 Ну что, ребятки, забираем весну с собой?  (Да). 

 
Дети строятся паровозиком и под аудиозапись песни из м/ф «Голубой вагон» 
уезжают. 
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