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Задачи:  

 дидактические: изучить новый теоретический материал по истории древнерусского 

праздника Весны и получить практические навыки в области декоративно-прикладного искусства; 

 развивающие: активизировать познавательные возможности, способствовать развитию 

внимания, памяти, логического мышления и воображения, развивать навыки в области 

декоративно-прикладного искусства; 

 воспитывающие: приобретение навыков коллективной работы, формирование уважения 

друг к другу в режиме внеклассного мероприятия. 

 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, презентация  «Времена года». 

Оборудование учеников: цветная бумага, картон, мука, перец, ножницы, стеки, клей, альбом, 

краски, стаканы для воды. 

 

I. Вступление. Настрой на урок. 

 Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

Добрый день, дорогие гости! 

Кажется, совсем недавно мы встречали Новый Год, радовались Рождеству и русской зиме с ее 

белыми снегами, санками, играми, сильными ветрами и темными северными ночами. Но вот 

появилось солнце, яркое, веселое, и мы поняли, что наступило новое время года. Год за годом мы 

живем в ритме, определенной самой природой. 

 (слайд круглый год) 

 

I I . Изучение нового материала. 

А) - Вот пролетел перед нами круглый год. В народном сознании сложился устойчивый образ года 

как круга. А солнечный круг – это символ времени, колесо которого катится с востока на запад 

- Как вы думаете, о каком времени года мы будем сегодня с вами расширять наши знания? 

- А вы знаете, как отмечали смену времен года раньше жители нашей страны? 

(Дети рассказывают  исторические сведения.) 

 

1. Начало Нового года у многих народов по древнему календарю приходится на начало весны. На 

Руси Новый Год начинался с марта. Новолетье (новый год) отмечали в первый весенний 

праздничный день, названный Весновкой-свистуньей, который по современному календарю 

приходится на 14 марта (первая встреча весны). 

 

2. По святцам – это день преподобномученицы Евдокии, которую в простонародье называли 

Авдотьей – Плющихой, поскольку наступала пора снегу плющиться, оседать. В этот день узнавали 

о том, какое ожидается лето. Существовала примета: «На Весновку погоже – все лето пригоже». 

По древнему обычаю детям делали свистульки, и ребятишки, подражая голосам птиц, 

приманивали весну своим свистом, навораживали счастливый год, богатый урожай. Отсюда и 

традиционное название Весновка-свистунья. 

 

3. В языческие времена у славян был даже особый бог -  Посвист, призывающий на землю весну. 

Дети отыскивали возле села первые проталины и с этих предвестников лета окликали весну: 

«Приди солнышко и к нашим окошечкам». Считалось, что даже кикиморы лесные в этот день 

делаются смирными и ручными. Кикиморами (шишиморами) на Руси называли домашних духов, 

представляя их в образе маленьких женщин, насылающих мор, болезни.  

 

4. День этот следует проводить в особой чистоте, поскольку в народе считалось: как первый день 

года проведешь, таким будет и весь год. Талой мартовской водой на Весновку-свистунью мыли 

полы в доме, этой же водой – «снежицей» обливали стены, поливали цветы, обтирали больных. 

Все в доме начинало дышать весной. Вода этого дня считалась особой весенней ценностью, 

говаривали: «У Евдокии (Авдотьи) – вода, у Егория (в мае) – трава».  

 



5. Пекли обрядовое печенье, придавая ему вид жаворонков, причем тесто ставили на солнце, 

чтобы, Ярило (бог солнца) вошел в него. Этим печеньем кормили птиц, вестниц весны.  

 

С Весновки начинались первые оттепели. Считалось, что как пройдет праздник, с весельем или 

нет, такой и будет весна – скорой, либо затяжной 

 

Ученица: Кто-то бросил мне в окошко, посмотрите, письмецо. 

Может это лучик солнца, что щекочет мне лицо? 

Может это воробьишко, пролетая, обронил? 

Может, кот письмо, как мышку, на окошко заманил? 

Ребята, вам хочется узнать, от кого пришло это письмо? 

Дети: Да!!! 

 

 Читает письмо: 
Здравствуйте, ребята! 

 

Пишет вам Весна. Я иду к вам с солнышком, с сосульками, с ручейками, зеленой травкой. Я вам 

всем приготовила сюрприз.  

Зима в этом году пришла к вам снежная, да холодная. Накатались вы на санках, да на коньках. Вот 

я и хочу проверить, как вы успели к моему приходу подготовиться.  

Приготовила я для вас испытания. За каждое испытание вы получите по маленькому солнышку. 

 

Ваша Весна.  

Ученица исполняет закличку: 

Мы весняночку поем – 

Весну красную зовем. 

Ой, поем, ой, поем, 

Весну красную зовем. 

В класс  под музыку входит ВЕСНА.   

Весна. 

Зовут меня весною – я девушка – Весна. 

Иду тропой лесною без отдыха и сна. 

Хочу я, чтоб согрели всех солнышка лучи. 

Чтоб с юга прилетели веселые грачи 

 Ведущий. В природе бывает три весны: весна света – март, весна воды – апрель, весна – зеленой 

травы – май.  

Работа со слайдами. Почему так называют? 

Весна. Ребята, а какие приметы весны  и поговорки о весне вы знаете? 

Март – утро весны. 

Как в марте зима не злится, а весне покорится. 

Из березы течет много сока – к ненастью. 

Ранний прилет журавлей – ранняя весна. 

Длинные сосульки – к долгой весне. 

Об апреле. 



Апрель – снегогон, водолей, соковик. 

Апрель с водою – май с травою. 

Не ломай печей, еще апрель у плечей. 

Апрель ленивого не любит, проворного приголубит. 

О мае. 

Май холодный – год хлебородный. 

Март сухой и мокрый май – будет каша и каравай. 

Весенние приметы: 

Если весной на крышах при таянии снега образуются сосульки – к продолжительной весне. 

Лесные птицы вьют гнезда с южной стороны дерева – лето будет холодным. 

Туманы в марте предвещают дождливое лето. 

Сухой март обещает плодородный год, дождливый – неурожай. 

Когда весенняя вода пойдет, а лед держится – это к плохому году. 

Ранняя весна – признак того, что летом будет много непогожих дней.   

Б) Знакомство с птицами. Кроссворд о весне. Отгадайте загадки и вы составите кроссворд. 

На болоте – птица: 

Надо лбом косица. 

Мамка – на трясине, 

Детки – на осине…. (Цапля серая) 

Она под крышами живет, 

Гнездо своё из глины вьет, 

Целый день суетится, 

На землю  не садится, 

Высоко в облаках летает, 

Мошек на лету поедает, 

В черном фраке лапочка, 

А зовется ?…..(Ласточка) 

Слышу песню птичью: 

"Ви-ти-ти-ти, ви-чу!" 

В лес лететь спроста нельзя, 

Там – "удельные князья": 

Коль границу кто нарушил 

И жучка чужого скушал, 

То с отвагой беспредельной 

В бой вступает князь удельный… (Зяблик) 

Летит пташка-чудесница, 

Весны ранняя вестница: 

В горле – песня-веселье, 

В роще – дом-новоселье. 

У певца азарт, задор, 

Сам себе он дирижер: 

На сучке у черной птахи – 

Щебет, свист и крыльев взмахи… (Скворец) 

 



Длинноносый, 

Безголосый – 

У болот летает: 

Лягушат хватает. 

С болота долгонос 

Лягушечку принес, 

На крышу опустил 

И деток угостил… (Аист) 

Какое новое слово получилось в кроссворде? 

В выделенных клетках появляется слово Птицы. 

Справка: Есть интересные птицы, которые весной бормочут: “Куплю балахон, продам 

шубу”. (Косачи, тетерева-самцы. Слова эти подобраны в подражание его песни – бормотанью. 

Бормочет косач весной и осенью.) 

Оказывается, не все перелетные птицы улетают от нас осенью на юг. Некоторые улетают от нас 

осенью на восток (через Уральские горы), например, маленькая певчая птичка бормотушка, 

чечевичник, куличок – плавунчик). 

Весна. Птицы – это мои гонцы. 

А вы знаете, что – птицы единственные животные в мире, которые имеют крылья? 

Дети: Да, потому что крылья у них – это руки. 

III. Физкультминутка.   Игра « Летят, летят». 

Все дети встают в проходах между партами, внимательно слушают ведущего и повторяют его 

движения, стараясь не попасться на его уловки.  

 

Грачи летят, 

на всю Русь трубят: 

«Чу - чу - чу –  

мы несём весну!» 

(Ведущий размахивает руками, показывая как летят грачи.) 

«Летят, летят!» отвечают дети и тоже машут руками. 

Журавли летят, 

на всю Русь кричат: 

«Гу- гу - гу –  

Не догнать нас никому!» 

«Летят, летят!» отвечают дети. 

Поросята летят, 

Полосаты визжат: 

«Хрю - хрю- хрю –  

Надоело нам в хлеву!» 

(Ведущий размахивает руками, кто из детей ответил, тот прекращает игру и садится на место.) 

Пчёлы летят,  

гудят, бунчат: 

«Жу - жу- жу – 

Медову несём сыту!» 

«Летят, летят!» отвечают дети. 

Синицы летят, 

 на всю Русь кричат: 



«Дзу- дзу- дзу –  

Не поймать никому!» 

«Летят, летят!» отвечают дети. 

Медведи летят,  

Толстопяты рычат: 

«Ру-ру- ру -ру – 

Надоело нам в лесу. 

(Ведущий размахивает руками, кто из детей ответил, тот прекращает игру и садится на место.) 

Комары летят, 

Кричат, пищат: 

«Ду- ду- ду- ду –  

Не уйти никому!»  

«Летят, летят!» отвечают дети 

IV. Знакомство с жизнью животных.  

Ведущий: А сейчас мы узнаем, как весну встречают животные. 

Сценка:  

Еж. Я спал. Похудел. 

Белка. У меня запасов много было. Не голодала. Сейчас так хорошо себя чувствую, будто и не 

было зимы. 

Лиса. А я голодала. Одними мышками питалась. Ну да изредка кур посчитывала в соседней 

деревне. А что ты кум такой худой? 

Волк. 

Будешь худ с такой едой. 

Я не ел четыре дня. 

Увидал обед у пня. 

А обед во все лопатки 

Припустился от меня. 

Вот несчастье, вот беда! 

Быстроногая еда! 

Лиса. Миша ! Расскажи как ты весну чуть не проспал? 

Медведь. 

Без забот и без тревоги 

Спал медведь в своей берлоге, 

Спал всю зиму до весны 

Еж. И, наверно видел сны? 

Медведь. 

Вдруг проснулся косолапый, 

Слышит: каплет – 

Вот беда! 



В темноте пошарил лапой 

И вскочил – кругом вода. 

Еж. Заспешил медведь наружу: 

Медведь. Заливает – не до сна. 

Еж. 

Вылез он и видит лужи, 

Тает снег… Пришла Весна. 

Ведущий: 

 Оказывается весной многие звери и птицы танцуют. А вы любите танцевать? 

Дети исполняют танец. 

 

IV. Отгадывание ребусов. 

- Ведущий: 

 -Ребята, а чем же еще весна радует нас? 

А знаете ли вы первоцветы? Отгадайте ребусы. 

(Дети отгадывают ребусы)(Сон-трава, медуница, прострел, гусиный лук). 

 

V. Творческая работа. 

 Ведущий.  

- Молодцы , ребята. Я вижу, что вы много знаете о весне в живой и неживой природе. А сейчас я 

предлагаю вам продемонстрировать свои знания о весне, выполнив поделки. На ваших столах есть 

технологические карты изготовления поделок. У каждой группы своя поделка. 

Работа над поделкой в группах. 

1. Повторение правил техники безопасности. 

2.  Чтение  технологических карт. 

3. Выяснение непонятных терминов и заданий. 

4. Выполнение работ. 

5. Анализ работ. 

 Весна. Спасибо вам, люди добрые, люди славные! За ласку вашу, за веселье широкое. Пусть все 

идет своим чередом. Желаю вам доброго здоровья, успехов в делах ваших. Многие вам лета! 

Ведущий: Спасибо тебе, Весна! Мы рады встрече с тобой, твоему солнцу, голубому небу, цветам 

и пенью птиц. 

 VI. Рефлексия. 

 Ведущий. До свидания, дорогая гостья. Ребята, давайте покажем свое настроение. На солнышках, 

которые подарила весна нарисуйте свои эмоции . Дорогие друзья, вы можете поделиться хорошим 

настроение с нашими гостями. (Дети дарят солнышки с хорошим настроением гостям.) 

Спасибо гостям и участникам. 

Весна. Весны вам радостной и нежной 

Счастливых дней и розовой мечты, 

Пусть дарит март вам даже снежный 

Свои улыбки и цветы! 

Дети исполняют песенку. 



 


