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Цель: создание условий для знакомства детей с фольклором, обычаями на Руси. 

Задачи:  
Воспитательные: 

- воспитывать у детей отзывчивость, доброту, заинтересованные отношения к общему 

результату коллективной деятельности. 

Развивающие: 

 -развивать у детей интерес к изодеятельности, формировать способность создавать яркие 

цветовые образы.  

-развивать умение работать с соленым тестом. 

Образовательные:   

-закреплять знания о временах года, о русской традиции встречи весны. 

- упражнять детей в закрашивании предметов круглой, четырёхугольной формы. 

- формировать способность создавать яркие цветовые образы. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Работа над словарем: закличка, покличем, трескучие морозы.  

Методы: 

-наглядный; 

-словесный; 

- введение в игровую ситуацию; 

- репродуктивный; 

Виды детской деятельности: социально-познавательная, игровая,  коммуникативная, 

художественно-творческая. 

 

Планируемые результаты: 

1. Дети проявляют интерес к окружающему миру природы, с интересом участвуют в 

сезонных наблюдениях; 

2. Дети проявляют интерес к стихам, песням, рассматриванию картинок, эмоционально 

откликаются на различные произведения культуры и искусства; 

3. Проявляют интерес к продуктивной деятельности. 

 

Создание среды для организации и проведения образовательной деятельности:  

 сюжетные картинки с изображением четырех времен года, гуашь 6 цветов, кисточки, 

подставки, салфетки, заготовки из соленого теста: неваляшки, домики, облака; аудио 

запись русской народной песни "Красный сарафан", выпечка "жаворонки", заготовка 

панно. 

Предварительная работа: заучивание заклички "Жаворонки", "Солнышко появись", 

пальчиковая гимнастика "Гори, гори, ясно", пеня "Мы любим весну". Лепка заготовок из 

соленого теста: неваляшки, домики, облака. Основа для панно с изображением березки. 

 

Организация и методика проведения 

1. Организационный этап. 
 



Дети стоят в кругу. Воспитатель загадывает загадку: "Тает, тает снежок, зеленеет лужок, 

день прибывает, когда это бывает?" ( дети- весной) 

Воспитатель предлагает детям определить, на какой из четырех картин изображена весна. 

Вызванный ребенок показывает картинку и обосновывает свой ответ. 

2. Мотивационный этап. 

Воспитатель: Ребята, давайте покличем весну, поможем ей одолеть зиму, как это делали 

наши предки в старину: 

Жаворонки, жаворонки 

Прилетите вы к нам жаворонки, 

Принесите вы к нам вену красную, 

Лету теплую! 

Надоела ты нам зима, наскучила, 

Все пальчики, все мизинчики обморозила! 

Воспитатель: Устали мы от зимы, от ее трескучих морозов, студеных ветров, обильных 

снегов. Соскучились мы по ласковому солнышку, давайте покличем его. 

Дети: Солнышко покажись, красное снарядись. 

Выйди поскорее, будь к нам добрее, 

Сядь на пенек, посвяти весь денек. 

Воспитатель: Ребята садитесь на стульчики. А что принесет и уже принесла нам весна? 

Дети: тепло, солнышко, прилетают птицы, появляются лужи, ручьи и т. д. 

Воспитатель: А какие птицы прилетают? 

Дети: Грачи, жаворонки, ласточки и др. 

3. Образовательный 

Воспитатель: В старину люди считали, что птицы прилетят, на крыльях свое счастье 

принесут, а стужа и зло исчезнет. С приходом весны, люди пекли из теста жаворонков. 

Мы то же с вами из соленого теста лепили жаворонков на счастье. А, что такое по вашему, 

счастье? 

Дети: когда все здоровы, никто не ссорится, ни кто не ругается, когда дарят подарки.  

Раздаётся стук в дверь. 

Воспитатель: Кто-то в гости к нам пожаловал, проходите пожалуйста, мы гостям всегда 

рады! 

Входит Весна. 

Весна: Здравствуйте, красно девицы и добры молодцы! Вот и я пришла Весна! И тепло 

вам принесла с радостью, с великой милостью. Слыхала, как вы меня кликали, собралась с 

силами и прогнала зиму прочь. Пришла поблагодарить за поддержку вашу! 

 

Воспитатель: Ребята, давайте в честь прихода Весны, создадим красивую картину. Пусть 

она будет висеть у нас в группе и радовать нас. Что мы расположим на нашей картине? 

Дети: деревце - березку, неваляшек вокруг нее, избы, солнце, облака, скворечник на 

березке. 

Воспитатель: Алина, ты, что будешь раскрашивать, каким цветом? (выслушивает 

ответы нескольких детей). 

После ответов воспитатель предлагает сделать гимнастику для пальцев. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло. 

Чтобы все метели разом улетели. 

Чтобы птички пели, травки зеленели. Хлопают в ладоши и взмахивают кистями. 

Чтобы все невзгоды: холод, непогоды, синие морозы, неудачи, слезы - Сгибание и 

разгибание пальцев. 

Пусть они сгорают - к солнцу улетают. Взмах кистями. 

После гимнастики, дети садятся за столы и начинают раскрашивать свои поделки. 

В заключении дети водят вокруг Весны хоровод: 

Мы любим весну, все мы любим весну. 



За то, что весной зеленеет трава. 

И ветки берез покрывает листва. 

Мы любим весну, все мы любим весну. 

За то, что весной тает лед на пруду, 

И вишня цветет белым цветом в саду. 

Весна угощает детей и приговаривает: Жаворонков подношу и отведать прошу 

4.Рефлексия. 

Воспитатель: Что мы с вами делали сегодня? А что нового и интересного вы сегодня 

узнали? Что вам понравилось больше всего? (Выслушиваются ответы детей) 

5.Итоговый. 

Воспитатель: ребята я предлагаю отправиться на прогулку и еще раз понаблюдать - какие 

изменения произошли в природе с приходом весны. 

 

 
 


