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Образовательные области развития детей: речевое развитие, 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Виды детской деятельности: музыкально – художественная, продуктивная, 

игровая.  

Цель: Развивать у дошкольников умения воспринимать образ весны через 

разные жанры искусства: художественный, поэтический, музыкальный. 

Задачи: 

Познавательное развитие: Закрепить знания детей о весне, её признаках и 

приметах. Развивать у детей образное мышление, восприятие. Воспитывать 

любовь к природе, продолжать учить работать коллективно. Развивать 

творческую фантазию, образное мышление. 

Художественно-эстетическое развитие: Развивать художественные 

способности, эмоциональную отзывчивость на произведения. Формировать у 

детей навыки слушательской культуры.  

Речевое развитие: Познакомить детей со старинными обычаями встречи 

весны. Продолжать учить разгадывать загадки, заклички о весне. Учить 

дошкольников передавать настроение с помощью интонации, способствовать 

развитию выразительности детской речи.   

Подготовка: Загадка и слайды о весне; звукозапись музыкальных 

произведений: С.В, Рахманинов «Весенние воды»; П.И.Чайковский 

«Подснежник», «Песнь жаворонка». 

Предварительная работа: Заучивание стихотворений о весне. Разучивание 

песни «Солнечная капель» (Вохрушева, Соснина), заклички «Жаворонок». 

Оборудование: металлофон; солёное тесто, доски для лепки, стеки, влажные 

салфетки (по количеству детей). 

Ход мероприятия: 

Дети входят в музыкальный зал.  

Муз.рук.: Здравствуйте ребята! Я хочу вам загадать загадку. 

Если снег повсюду тает 

День становится длинней 

Если всё зазеленело 



И в полях звенит ручей 

Если стал теплее ветер 

Если птицам не до сна 

Если солнце ярче светит 

Значит, к нам пришла…(весна) 

Правильно ребята, за окном весна. Я предлагаю вам поздороваться с весной. 

(дети поют распевку «Весна, к нам пришла весна» и садятся на стулья.) 

Муз. рук.: У каждого времени года есть своя музыка. Из каких звуков 

состоит музыка весны? (выслушать ответы детей).  Музыка весны – это звон 

капели, журчание ручья, веселый щебет птиц.  

(сопровождается показом слайдов произведений живописи) 

Воспитатель: Ребята, у весны, как у каждого времени года, три месяца. И в 

названии каждого месяца мы можем услышать песню весны. Не верите, а 

хотите послушать? 

Первый весенний месяц славится капелью, и в названии месяца мы слышим, 

как сорвалась и упала капля – март! (сопровождается звуком металлофона) 

Муз. рук.: А про месяц март мы с вами знаем песню «Весенняя капель», 

давайте мы ее споем. 

Воспитатель: В названии второго месяца мы с вами услышим, как бежит 

ручей, перепрыгивая через препятствия. Вслушайтесь  – ап-рель! Апрель. 

Муз. рук.: Послушайте музыкальную композицию русского композитора       

С.В. Рахманинова «Весенние воды». 

 А какая же музыка весны без весенних хороводов, веселых игр? Я вас 

приглашаю в хоровод. «Весенний хоровод». Музыка и слова Л. Титовой.        

(дети исполняют хоровод, садятся на стулья) 

Воспитатель: Третий весенний месяц славится тем, что появляются первые 

цветы, на деревьях раскрываются почки и появляются первые молодые 

листья.  И в названии месяца мы можем это услышать. 

(проводиться авторская пальчиковая игра «Май») 

 



«Май» - открылась на дереве почка, 

«Май!» - открыл свой бутон цветок, 

 «Май! Май! Май!» - слышится всюду; 

И лес покрылся зеленой листвой! 

Муз. рук.: Ребята, а вы знаете, как называется первый весенний цветок? (дети 

отвечают) 

Воспитатель: Дети даже знают про подснежник стихотворение. 

Дети читают стихотворения: 

1 ребенок: 

Солнце елочки пригрело, сосны и валежники. 

На полянку вышли смело первые подснежники. 

2 ребенок:  

Распрямились, расцвели в эти дни весенние 

Дети нежные земли – всем на удивление. 

3 ребенок: 

На проталинке стоят, на ветру качаются 

Словно звездочки горят, лесу улыбаются. 

4 ребенок:  

Иногда дожди идут и снежинки падают, 

А подснежники цветут, мир собою радуют. 

(чтение сопровождается показом слайдов) 

Муз. рук.:  Представьте, что вы  - хрупкие, нежные, но в то же время гордые 

и смелые цветы, которые сквозь снег и холод тянутся солнышку, и 

придумайте танец, а поможет вам в этом музыкальное произведение П.И. 

Чайковского «Подснежник».(Танец-импровизация) 

Воспитатель:  А чтобы скорее приблизить наступление весны, из древне на 

Руси люди звали прилет жаворонка своими закличками. Давайте и мы 



вспомним русскую народную песенку – закличку «Жаворонок» (на экране 

появляется изображение жаворонка). 

Воспитатель: много поэтов и композиторов воспевали эту маленькую птичку. 

Его пение – нежные звонкие трели связывали с началом весны. Журчит 

жаворонок, переливается, сверлит высь неба. А попробуйте разыскать этого 

маленького певца – ни за что не увидите. В народе говорят: жаворонок весну 

благословил. 

Давайте и мы поторопим приход весны и слепим символ Родины – 

жаворонка.  

Продуктивная деятельность – лепка «Жаворонка». 

(пока дети лепят, звучит музыка П.И. Чайковского «Песня жаворонка») 

Муз. рук.:  Вот такая музыка весны у поэтов и композиторов, у художников и 

у нас с вами. 

Воспитатель: А нашим гостям на память подарим наших жаворонков. 

 

 

 


