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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 

Образовательные области: познание, коммуникация, социализация, художественно-эстетическое развитие. 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа. 

Тема занятия: «Птиц встречаем, весну закликаем». 

Цель: расширение знаний детей о перелетных птицах, через знакомство с народными культурными традициями. 

Задачи: 

 образовательные: актуализировать знания детей о смене времен года, о приметах весны; расширить знания детей о птицах; 

знакомить детей с обычаями и обрядами русского народа. 

 развивающие: способствовать развитию познавательного интереса к историческому прошлому русского народа; продолжать 

развивать у детей: логическое мышление, фонетический слух, внимание; формировать умение работать с пластичным материалом. 

 воспитательные: создать эмоциональный настрой детей; воспитывать бережное отношение к птицам и природе в целом; 

воспитывать интерес к обрядам и культуре русского народа; воспитывать чувство взаимопомощи, доброжелательность. 

Предварительная работа: заучивание стихотворений о птицах, весенних закличек; проведение бесед, формирующих у детей 

первоначальные знания о перелетных птицах; рассматривание иллюстраций. 

Оборудование: перо птицы; мультимедийная презентация; русская изба; иллюстрации о проведении обряда встречи весны; тесто; набор ножей; 

разделочные доски; фартуки и косынки для детей; схема лепки птиц - жаворонков; стеклянная посуда; самовар. 

 

1.Организационный момент, начало занятия. 

Цель: организация внимания детей, настроить детей на активную деятельность. 

Методы и приемы: проблемная ситуация - перо на ветках дерева; выяснение кто оставил перо. 

Деятельность 

детей 

Деятельность педагога Примечание 

Дети включаются в 

занятие добровольно, из 

интереса к 

предложениям 

взрослого. Дети охотно 

отвечают на вопросы и 

предложения педагога. 

Дети входят в группу. Становятся в круг, держась за руки. 

В: Ребята посмотрите, какой сегодня прекрасный день, природа просыпается ото сна, 

настроение веселое. Давайте поздороваемся с гостями и друг с другом. 

Придумано кем-то просто и мудро, 

При встрече здороваться «Доброе утро!» 

«Доброе утро!» - Солнцу и птицам, 

«Доброе утро!» - улыбчивым лицам. 

Проблемная 

ситуация – перо на 

ветках дерева 

использована с 

целью организации 

внимания детей. 

Содержание: 
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И каждый становится добрым, доверчивым! 

И доброе утро продлится до вечера! 

Воспитатель: Ребята, рассмотрите наше дерево, ничего особенного не замечаете? 

(Ответы детей: птицы). Как вы думаете, чье оно, кто мог его здесь оставить? Как вы 

думаете, какая птица его обронила? Как называют птиц, которые прилетают к нам 

весной? (Ответы детей). Откуда они к нам прилетают? Почему они возвращаются? 

(Ответы детей). 

Какая птица прилетает первой? Как называют эту птицу в народе? Чем питается? 

(Ответы детей). 

Какие птицы прилетают вслед за грачом? Чем они питаются? (Ответы детей). 

Каких еще вы знаете перелетных птиц? Почему птицы возвращаются с теплых краев в 

определенной последовательности? (Ответы детей). Какие приметы вы знаете с 

прилетом птиц?  

Воспитатель: Ребята, как много вы рассказали мне о перелетных птицах. А сейчас я 

вас хочу познакомить еще с одной птицей, с прилетом которой наступала весна. 

выяснение чье 

перо определило 

цель занятия. 

Результат 

организационного 

момента: 

-дети включились 

в занятие; 

- у 100% детей 

сформировался 

стойкий интерес к 

происходящему. 

2. Основная часть занятия.  

Цель: расширение знаний детей о перелетной птице жаворонок, приобщение к русской народной культуре, знакомство с древним обрядом 

закликания весны. 

Методы и приемы: загадывание загадки, мультимедийная презентация; рассматривание иллюстраций. 

Деятельность 

детей 

Деятельность педагога 
Примечание 

Дети проявляют интерес 

к решению проблемной 

ситуации, внимательно 

слушают педагога. 

Дети, охотно отвечают на 

вопросы педагога. 

Некоторые дети отвечают 

быстро, некоторым 

воспитатель задаѐт 

дополнительные 

наводящие вопросы. Все 

дети целеустремлѐнно 

Рассказ воспитателя о птице - жаворонке с мультимедийной презентацией.  

Воспитатель: 

О какой птице сейчас пойдет речь, вы сможете узнать сами, если отгадаете загадку: 

Раньше всех из птиц встаѐт, 

Солнцу песенку поѐт, 

Всѐ живое поднимает, 

Как ту птичку называют? (Ответы детей). 

Жаворонок — небольшая перелетная птица, размерами с воробья или немного 

крупнее. Телосложение у нее плотное, голова большая. Ноги короткие, хорошо 

приспособленные к передвижению по земле; пальцы средней длины. Крылья 

длинные и довольно широкие (летают жаворонки быстро); хвост относительно 

короткий, прямо обрезанный или с неглубокой вырезкой на конце. Окраска оперения 

Дети внимательно 

слушают воспитателя. 

Пополняется словарный 

запас детей. 
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стараются узнать 

информацию о птице и 

народных обычаях, 

связанных с ней. 

преимущественно скромная, малозаметная. Для большинства видов характерен так 

называемый «жаворонковый» наряд: пестрый верх с темными серединами и 

светлыми каймами перьев и светлый с темными пятнышками низ. 

Прилетают жаворонки ранней весной, в марте и остаются до ноября. Жаворонки 

держатся стайками по проталинам, обнажившимся на солнечных пригорках, или близ 

опушек, где можно спрятаться от ветра и непогоды. В таких местах они бегают по 

земле и отыскивают осыпавшиеся прошлогодние семена трав. 

Обитают жаворонки в полях, лугах и степях.  

Питаются семенами и насекомыми, пьют росу с листьев. 

Жаворонок устраивает гнездовье в лугах, на травянистых опушках, но самым 

лучшим местом для устройства гнездовий этих птиц являются поля. Гнездо очень 

простое, строится оно в ямке на земле, среди травы. В качестве строительного 

материала жаворонок использует стебли и корешки травы, внутри гнездо 

укладывается мягкой шерстью, собранной птицей, конским волосом и пухом. Гнездо 

маскируется очень тщательно, его трудно обнаружить. За лето самка два раза 

откладывает яйца. Летом птенцов кормят насекомыми, а с наступлением осени – 

семенами растений. Малыши еще не умеют летать, но быстро бегают и прячутся в 

траве при малейшей опасности. 

Многие из жаворонков — превосходные певцы, пение их отличается звонкостью, 

мелодичностью и продолжительностью. Поют птицы обычно на лету. Поднимаясь 

высоко в небо, превращаясь в невидимую точку, жаворонок поѐт так громко, что звук 

песни раздаѐтся на километры.  

Жаворонки не только славные певцы, но и помощники человека. Они поедают 

множество опасных насекомых, а также семена растений, засоряющих посевы. 

Жаворонок всегда был любим и почитаем на Руси, о нем сложено много песен и 

стихов. Звонкий певец-жаворонок заставлял природу пробудиться от зимнего сна. 

Послушайте, как передал в своей музыке щебетание русский композитор П.И. 

Чайковский «Песня Жаворонка» (просушивание фрагмента). 

Поэт В.А. Жуковский написал стихотворение «Жаворонок» (чтение детьми 

стихотворение по частям). 

«Жаворонок» 

На солнце темный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 
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В лазури жаворонок звонкий. 

Он голосисто с вышины 

Поет, на солнышке сверкая: 

Весна пришла к нам молодая, 

Я здесь пою приход весны. 

Здесь так легко мне, так радушно, 

Так беспредельно, так воздушно; 

Весь божий мир здесь вижу я. 

И славит бога песнь моя! 

 

Русский народ даже праздновал праздник – Сороки, Жаворонки. Считалось, что эти 

птицы на своих крыльях приносят настоящую весну. Они верили, что из теплых стан 

прилетают сорок разных птиц и первая из них – жаворонок. Накануне этого 

праздника в деревнях водили хоровод, пели песни, привязывали ленточки на деревья. 

И мы сейчас с вами заведем хоровод, как делали наши дедушки и бабушки, когда 

были в таком же возрасте как вы. 

«Хоровод» под р.н. музыку.  

После хоровода дети присаживаются на скамейки у русской избы. 

Воспитатель: 

Большинство обычаев у наших дедушек и бабушек было связано с природными 

явлениями и одним из удивительных обрядов было закликание весны. Смысл этого 

обряда заключался в приглашении весны. Весна была для них символом жизни, 

воскрешения природы. Закликали весну дети, девушки, женщины. Весну закликали 

несколько раз. В первый раз начинали тогда, когда природа сама показывала это: 

таял снег, капало с крыш домов, птицы начинали петь по-весеннему. В эти дни обряд 

проводили замужние женщины. Они надевали нарядные одежды, украшения и 

выходили в поле, закликали весну (показ иллюстраций). 

 

Проговаривали заклички (читает ребенок):  

Ой, весна моя 

Ты, весняночка! 

Из-за темных лесов,   

Из-за синих морей приходи,  

Солнцем, светом озари!  
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Жаворонки, перепѐлушки,   

Птички ласточки!  

Прилетите к нам!  

Весну ясную, весну красную 

Принесите нам!  

Второй раз весну закликали 22 марта. Этот день совпадает с днѐм весеннего 

равноденствия. В этот день длина светлого времени суток равна длине тѐмного 

времени суток. Считалось, что с этого дня свет и тепло начинают прибывать, а тьма и 

холод уходить. В этот день на Руси праздновали праздник – Сороки, Жаворонки. 

Хозяйки в этот день пекли птичек "жаворонков". Птичек раздавали детям и они с 

криками и смехом бежали закликать жаворонков и весну. Для этого печеных 

жаворонков насаживали на длинные палки, на плетень, подбрасывали к верху и 

выкрикивали песенки-заклички (показ иллюстраций). 

 

Читает ребенок: 

Жаворонки, жаворонки!  

Летите из-за моря, 

Несите здоровья 

Кому крошку, кому ложку,  

А мне целую лепѐшку!  

А ещѐ один праздник, связанный с птицами на 7 апреля, когда весну звали в третий 

раз. На Руси весну ждали с большим нетерпением и верили, что ускорить приход еѐ 

могут птицы. Поэтому существовал такой красивый обычай - отпускать птиц на 

волю, чтобы вместе с птицами полную свободу от зимы обретала и природа (показ 

иллюстраций). 

 

Выпуская птиц, приговаривали (читает ребенок): 

Синички-сеситрички,  

Тетки-чечѐтки,  

Краснозобые снегирюшки,  

Щеголята-молодцы,  

Воры воробьи!  

Вы по воле полетайте,  

Вы на вольной поживите,  
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К нам весну скорей ведите!  

 

3. Заключительная часть занятия. 

Цель: учить детей лепить из теста жаворонков, развитие мелкой моторики рук, навыков работы с тестом. 

Методы и приемы: сюрпризный момент – появление Веснянки; русско-народная игра «Горелки»; лепка птиц, анализ проделанной работы 

вместе с детьми, воспитатель задает вопросы, дети отвечают. 

 

Деятельность 

детей 

Деятельность педагога 
Примечание 

Каждый ребенок работает 

в своем темпе. Дети 

совместно с воспитателем 

делают вывод, обсуждают 

выполненную работу.  

Входит Веснянка, держа в руках корзинку. 

Веснянка: Здравствуйте ребята, слышала, вы весну закликаете, вот и я к вам пришла 

весну - красну принесла! Зовут меня Веснянка. Я весне помогаю снег растопить, 

землю от зимнего сна пробудить. 

Пришла с вами в игру поиграть, которая называется «Горелки». 

Веснянка вместе с детьми и воспитателем играет в игру. 

Веснянка: Спасибо ребята за игру, но мне идти пора, ждут меня дела…(Уходит, 

оставляя свою корзинку). 

Воспитатель: Ой, ребята смотрите, Веснянка свою корзинку забыла, давайте 

посмотрим, что в ней. (Заглядывают в корзинку). Что это? (ответы детей). Как вы 

думаете, для чего нам Веснянка его оставила? (ответы детей). Давайте пройдем к 

столу и попробуем вылепить птичек – жаворонков. 

Дети идут мыть руки, надевают фартуки и колпаки (косынки) на голову и по 

объяснению воспитателя лепят жаворонков.  

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы, такие замечательные птички у вас 

получились!  

Что нового вы узнали сегодня на занятии? (ответы детей). 

С какой птицей познакомились? Какая это птица? Где обитает? Чем питается? Где 

строит свое гнездо? 

Что делали наши дедушки и бабушки, чтобы весна пришла поскорее? 

Какой праздник праздновали на Руси? 

 

В конце занятия детей идут пить чай с испеченными булочками. 

Результат 

заключительной части:  

дети, отвечая на 

вопросы воспитателя, 

анализируют свою 

деятельность, делают 

вывод об усвоенном 

материале. Оценивают 

свою деятельность, и  

испытывают радость от 

результата. 

 


