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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ 

ГРУППЫ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ (КРУЖКОВАЯ РАБОТА) 

«ВЕСНА - КРАСНА» 

Программное содержание: 
поддерживать положительное эмоциональное                                                                                     
настроение; 
развивать интерес к устному народному творчеству; 
обогащать словарный запас детей. 
 
Предварительная работа: 
беседа о приметах весны; 
чтение стихотворений, пословиц о весне; 
рассматривание картин. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
 
Вос-ль:   
Отворяйте ворота, к нам пришла Весна-краса. 
Будем петь, да гулять, 
Весну – матушку встречать. 
 
К нам весна лишь заглянула, 
В снег ладошку окунула – 
И расцвёл там нежный 
Маленький подснежник. 
 
Вос-ль: 
Отовсюду слышатся весенние звуки. 
(Фонопедическое упражнение по стих. «Весна» С.Данилова) 
 
Вос-ль:  
Тики – таки! Тики-чок! 
Чей стрекочет каблучок? 
Это звонкая капель! 
Это март или апрель? 
 
(Дети проговаривают словосочетания: «Динь-динь! и Кап-кап». По 
нисходящей звуковой линии и показывают движение рукой сверху – вниз) 



 
Вос-ль: 
Тики – таки! Чол – чол! 
Кто там по снегу прошёл? 
Тики – таки! Снег осел, 
Грач весенний прилетел! 
 
(Дети произносят «Чап–чап!» в низком регистре, поочерёдно ударяя 
ладонями по коленям) 
 
Вос-ль: 
Тики - таки! Чали чек! 
Налился водою снег! 
Лучезарная весна 
Птичьим щебетом полна! 
 
(Дети подражают щебету птиц.Сами, выбирая, голосом какой птицы будут 
петь) 
 
Вос-ль: 
Тики – таки! Чиви – чок! 
Голубеет ручеёк! 
Вдаль уносит, чир – чили, самоделки корабли. 
 
(Дети произносят: «бл-л-л-л-…» быстро работая кончиком язычка) 
 

«Песня о весне» 
 
Вос-ль: 
Надо солнышко позвать, чтобы ярче светило, всех веселило. 
 

Закличка «Солнышко – вёдрышко» 
(народнаязакличка – Лешуконский район Архангельской области) 
 
-Солнышко – вёдрышко, (дети поднимают руки вверх и вращают кистями 
рук) 
Выйди из-за морюшка! (манят руками) 
Твои детки на лугу (прижимают руки к груди) 
Гнут берёзоньку в дугу, (качают поднятыми над головой руками) 
Зарю величают, (разводят руки в стороны, ладони развёрнуты вверх) 
Тебя ожидают. (поднимают руки, протягивают их к солнышку) 
 
 
Вос-ль:  
Ждём, Весна, давным – давно, 



А ты бродишь где-то! 
Без тебя ведь не придёт солнечное лето! 
 

«Диалог с Весной» 
 

- Ну, Весна, как дела? 
У меня уборка. 
-Для чего тебе метла? 
Снег смести с пригорка. 
-Для чего тебе ручьи? 
Мусор смыть с дорожек. 
-Для чего тебе лучи? 
Для уборки тоже. 
Всё помою, просушу, вас на танец приглашу! 
                                                       (О.Высотская) 
 

Танец «Солнечные зайчики» 
 
Вос-ль:  
Пришло время отдохнуть и поиграть в игру 
 

Игра «Складушки – вычиталки» 
(дети строятся в кругу, бросать мяч-фант) 

 
- дерево + лист = весеннее дерево; 
- яркое солнце + снег, лёд = сосулька, ручеёк, проталинка; 
- вода + небо = дождь; 
- заяц – зима = серая шубка. 
 
Вос-ль: 
Ребята, а покажите нам: 
- радостную весну; 
- солнечную весну; 
- долгожданную весну; 
- пахнущую весну… 
Вос-ль: 
Приходу весны радуется не только человек, но и птицы, и звери. 

 
«Двигательное упражнение» 

- Ай, заиньки – баиньки,  
Прискакали заиньки, 
Стали зайки напевать,  
Наших деток развлекать. 
Прыгай, прыгай, заинька,  
Прыгай, прыгай, славненький! 



 
Ай, люли – люли - люли, 
В гости мишки к нам пришли. 
Стали мишки танцевать,  
Наших деток забавлять. 
Топай, топай, мишка. 
Мишка – топтышка. 
 
Вос-ль: 
Прилетели птички – весёлые невелички. 
 

Хоровод «Воробышек» 
 

(играющие, взявшись за руки, ходят по кругу, приплясывая и поют 
«воробышек» стоит в кругу и выполняет движения согласно текста) 
 
У воробышка головушка болела, 
Ох, болела! 
Так болела, так болела, так болела! 
У воробышка сердечушко щемило, 
Ох, как щемило! 
Так щемило, так щемило, так щемило! 
У воробышка спинушка болела, 
Ох, как болела! 
Так болела, так болела, так болела! 
У воробышка и ноженька болела! 
Ох, как болела! 
Так болела, так болела, так болела! 
У воробышка и рученька болела, 
Ох, болела! 
Так болела, так болела, так болела! 
Уж и стал воробей приседати! 
Приседати, приседати, приседати! 
Захотел воробей поплясати, 
Поплясати, поплясати, полясати! 
 
Вос-ль: 
Солнце нежно улыбнулось, 
Мать – Земля уже проснулась, 
Всюду жизнь и чудеса! 
Вешний день богат, роскошен, 
На лужайки бархат брошен, 
В зелень рядятся леса… 
Ну, а нам гулять пора! 


