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Коммуникация. Развитие речи 

Тема Программные задачи Материал 

Рассматривание 

картины                           

А .К. Саврасова  

«Грачи прилетели» 

Содействовать 

-развивать у детей 

художественное 

воспитание 

произведений 

живописи 

-учить понимать 

содержание пейзажа, 

красоту природы 

которую изобразил 

художник 

-побуждать передавать 

в речи свои 

впечатления о 

картинке. 

Картинка «Грачи 

прилетели», 

запись голосов птиц 

 

 

 



 
 

Ход: 

 

Воспитатель читает стихотворение: 

Если снег повсюду тает, превращается в ручей, 

Травка робко вылезает, день становится длинней, 

Если солнце ярче светит, если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, значит, к нам пришла… (весна). 

- Весна – это праздник пробуждения природы. Какие чудеса происходят 

весной? 

- Тает снег, появляются проталинки. Просыпаются деревья от зимнего сна. 

В воздухе чувствуется запах прелых листьев. Из далеких стран 

возвращаются домой перелетные птицы. 

- Первыми возвращаются грачи, их называют вестниками весны. Сегодня вы 

узнаете о грачах много интересного. 



Сегодня , мы с вами продолжим знакомство с прекрасной книгой «Мастера 

русской живописи». Она расскажет нам о еще одном великом русском 

художнике Алексее Кондратьевиче Саврасове. Вот его портрет. 

Было это давным-давно. Жил в Москве художник, и звали его Алексей 

Саврасов. Был он большущий, как медведь, спина широкая, глаза черные, на 

голове грива темных волос, вид почти всегда насупленный, его даже 

испугаться было можно. Но на самом деле он только казался хмурым, 

потому что всех стеснялся. А как улыбнется – сразу становится похожим 

на доброго доктора. 

- Больше всего Саврасов любил цветы, деревья, реки, леса. 

- Как одним словам, все это можно назвать? (Природой). 

- Верно, в своих работах А. Саврасов изображал природу. 

- Такие картины как называю? (Пейзажами). 

- Ребята, а кроме пейзажей, какие есть еще виды картин? (Портреты, 

натюрморт). 

- Значит, А. Саврасов был художник – пейзажист. 

И главном произведении этого художника «Грачи прилетели». Уже более 

ста лет работа Саврасова «Грачи прилетели» является символом русского 

пейзажа. 

А сейчас я прочитаю вам сказку: «Как появилась картина «Грачи 

прилетели».Рассказчик. Однажды весенним мартовским днем художник 

Саврасов отправился за город посмотреть, где же весна задержалась. 

Грязь под ногами хлюпает, все кругом неказистое да старое. Ветер 

холодный, деревья, скрюченные какие-то, не на чем взгляд остановить. Как 

вдруг слышит громкий птичий крик. А это грачи галдят, будто делят что 

между собой. Подошел художник поближе к березам, где птицы собрались, 

и вдруг видит, что оторвался от стаи самый большой грач, летит, а в 

клюве у него что-то сверкает. За ним другие грачи кинулись, набросились на 

него, только пух и перья полетели. И вдруг прямо в руку Саврасова упало 

толстое тяжелое стеклышко. Лежит и тихо светится. И сразу, будто 

теплее стало. Хотел он поднести стеклышко к глазам, но тут грачи на него 

набросились. 

Саврасов. А ну прочь, разбойники! Вот я перья – то вам повыдергаю! Будете 

знать, как себя с человеком вести следует! 

Грач. Мил – человек, отдай нам наше стеклышко! Не простое оно, и трудно 

нам без него жить. Я главный в стае, самый старый грач, мы каждый год 

улетаем на зиму далеко-далеко. А весной мы возвращаемся домой, на родину. 

Но Россия вон какая большая страна! Без нашего стеклышка мы 

обязательно заплутаем. 



Саврасов. А чем же оно может вам помочь? 

Грач. Да ведь оно волшебное. Посмотри-ка в него. 

Саврасов смотрит. 

Рассказчик. Батюшки святы! Что же это случилось. На сердце у него сразу 

стало тепло-тепло. Все вокруг совершенно изменилось… как будто и 

деревья те же, и земля, и небо. Но все сразу стало таким удивительно 

красивым, что невозможно глаз отвести. 

Грач. Ну, понял теперь, как мы находим родину? Ты человек, и так свой дом 

найдешь. Верни нам наше стеклышко, а мы тебя отблагодарим. 

Саврасов. Простите меня, птицы весенние! Знаю я теперь на что вам 

нужно стеклышко чудесное. Только не могу я его сейчас вам отдать. Мне-

то оно, выходит, еще нужнее, чем вам. С ним я и сам сумею свою родину как 

следует увидеть, и другим людям помогу это сделать. Я ведь художник. 

Грач. У нас, грачей, правило такое: кто стеклышко хранит, тот и вожак. Я 

совсем стар уже, а молодые решили его у меня отнять. Ладно, художник. 

Храни его до осени, когда нам пора будет на зиму в дальнюю даль 

отправляться. А уж осенью отдашь его обратно. Я сам тогда отдам его 

самому сильному из молодых. Ты уж, мил – человек, не подведи нас, а то 

совсем пропадем мы в чужих-то краях. 

Саврасов. Спасибо тебе, грач, что не пришлось мне стеклышко ваше 

волшебное силком отнимать. А вернуть-то я вам его обязательно верну. Да 

еще за то, что вы так помогли мне, я вас на картине своей нарисую. Я уж 

точно знаю, что это будет самая лучшая моя картина. И назову-ка я ее… 

«Грачи прилетели!». 

Грач. Спасибо за уважение, художник. Мы ведь и правда на крыльях весну 

приносим. Совсем скоро тепло будет. Ну, до сентября! Уговор дороже 

денег. Встретимся на этом же месте. 

Физминутка. 

Из скворечника торчат. Дети шагают на месте, руки на поясе. 

Клювы маленьких скворчат. Выполняют наклоны в стороны. 

Клювик раз, клювик два, Выполняют наклоны вперед. 

Лапки, лапки, голова. Выставляют вперед поочередно ноги, крутят головой. 

Птички в гнездышках сидят (дети сидят на стульчиках) 

на улицу глядят. Полетать вдруг захотели, 

И все сразу полетели, Дети бегают по группе. 

Птички в гнездышки. Дети занимают свои места. 

Беседа по картине. 

Давайте с вами внимательно посмотрим на картину. 

Воспитатель: Какое время года изобразил на картине художник? 



Дети: Весна 

Воспитатель: Какая это весна? 

Дети: Это ранняя весна 

Воспитатель: Как вы догадались, что это ранняя весна? 

Дети: Снег еще не весь растаял, деревья без листочков, солнышко слабо 

греет. 

Воспитатель: Обратите внимание на небо, посмотрите на землю. Какие 

слова можно подобрать для описания неба 

Дети: Серое, хмурое, затянутое тёмными тучами. 

Воспитатель: Какая земля? 

Дети: Мокрая, тёмная, покрыта грязным снегом, появились чёрные 

проталины. 

Воспитатель: Какой месяц изображён на картине? 

Дети: Март 

Воспитатель: Как называют его в народе? 

Дети: Протальник 

Воспитатель: А за мартом, какие идут весенние месяцы 

Дети: Апрель - снегогон, май – травень. 

Воспитатель:а давайте поиграем : игра «Узнай по описанию». 

Воспитатель: Перелётная птица с чёрным оперением металлически-

фиолетового отлива 

Дети: Грач. 

Воспитатель: У этого красивого дерева белый ствол с чёрными пятнами. 

Дети: Береза 

Воспитатель: Расскажите о березах, которые находятся на переднем 

плане. Какие они? 

Дети: Старые, изогнутые 

Воспитатель: Что творится на берёзах? 

Дети: Грачи устраивают гнёзда. 

Воспитатель: Грачи строят свои гнезда на вершинах берез. Грачи – 

дружные птицы. Вернувшись из дальних стран, они осматривают старые 

гнезда, ремонтируют их и вьют новые по нескольку гнезд на одном дереве. 

Такие места называют грачевниками. Вот они! 

Как называются такие места? 

-Дети: Грачевники. 

Воспитатель: Как вы думаете, грачи радостные или грустные? 

-Дети: Они радостные, веселые, ведь они вернулись домой на родину. 

-Воспитатель: Грачи громко кричат, разговаривают на грачином языке, 

покажите, как они разговаривают. 



Дети: Гра-гра-гра! 

Воспитатель: Какой первый звук мы слышим? Он твердый или мягкий? 

-Дети: Твердый звук «Г». 

Воспитатель: игра «Кто больше назовёт действий?» 

Воспитатель: Что делают грачи? 

Дети: Кричат, летают, вьют гнёзда, клюют, ловят жуков, возвращаются, 

шумят. 

Воспитатель читает рассказ Г. Скребицкого «Прилетели грачи». 

Ещё кругом снег лежит, а грачи уже прилетели. Выберут грачи себе парк 

или рощу. Целый день шумят, сучья для гнёзд ломают. Одни старые гнёзда 

чинят, другие новые вьют. Спешат — пора грачихам птенцов выводить. 

Грачата — ранние птенцы. На деревьях листочки распустятся, а они 

кричат, есть просят. 

Воспитатель: игра «Подбери слова» 

1) Чёрный, крикливый (грач) 

2) Старая, изогнутая (берёза) 

3) Хмурое, серое (небо) 

4) Ранние, шумные (грачата) 

Воспитатель: Что ещё изображено на картине? 

Дети: Дома 

Воспитатель: Что виднеется вдали за берёзами? 

Дети: Колокольня 

Воспитатель: Что больше всего понравилось в этой картине? Какие краски 

использовал художник? 

Ответы детей 

Воспитатель: Мы рассмотрели картину, а теперь давайте составим 

рассказ по картине. Воспитатель рассказывает один из вариантов, затем 

просит детей рассказать самостоятельно. 

1. На картине изображена ранняя весна. Ещё лежит снег, но появились 

первые проталины. Прилетели первые вестники весны - грачи. Они 

поселились на старых, высоких берёзах. Шумят, кричат грачи, вьют гнёзда. 

Небо пасмурное, серое, а земля тёмная, покрыта грязным снегом. Выглянет 

солнце и своими тёплыми лучами растопит остатки снега, согреет землю и 

появится зелёная трава. Да, весна не за горами. 

2. «Грачи прилетели» - так называется картина А. Саврасова. А грачи 

прилетают весной. Весна изображена ранняя. Первый весенний месяц март. 

В марте ещё лежит снег, но уже видны проталины. На старых изогнутых 

берёзах грачи вьют гнёзда, чтобы вывести своё потомство. День выдался 



пасмурный, хмурый. Но несмотря на это, птицы трудятся, одни - чинят 

гнёзда, другие вьют новые. Грачи прилетели, значит весна не за горами. 

Воспитатель: Молодцы ребята. 

Ребята, а кто из вас может рассказать стихотворение о весне 

отвечающее настроению этой картины. 

К нам весна шагает быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

Чёрные проталины, на полях видны 

Видно очень тёплые ноги у весны. (Ирина Токмачева) 

Пусть проталины темнеют, 

Солнца спрятались лучи, 

А, вы, видели сегодня 

Прилетели к нам грачи! 

Удивительные птицы - 

Прилетели, гнёзда вьют, 

Словно шапки на деревьях, 

Домики грачей растут. (Анна Пономарева) 

Сберегла берёза от зимы седой 

Гнёзда птичьей стаи, что спешит домой. 

Сквозь прорехи тучи, голубая высь. 

Шепчется с берёзой: "Вот и дождались". (Эммануэль Терешкин) 

Завороженно ребята. 

Смотрят на гостей весны, 

Просыпается природа, 

Переменам рады мы! (Анна Пономарева) 

Раньше на Руси дети становились в хоровод, и все вместе зазывали птиц. 

Давайте и мы с вами позовем их закличкой. 

(Исполнение заклички) 

Уж вы, пташечки, щебетушечки, 

Прилетайте к нам! 

Весну ясную, весну красную 

Принесите нам. 

(После исполнения заклички дети присаживаются. Звучат крики птиц, едва 

слышимые) 

Рефлексия. 

Воспитатель: Итак, давайте вспомним, о чём мы сегодня с вами 

разговаривали? Что вам понравилось сегодня на занятии? 

Ответы детей 

Воспитатель: Вы сегодня очень хорошо занимались, молодцы 



Физкультурное 

Тема Программные задачи Материал 

 -упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному 

перешагиванием через предметы 

-разучить прыжок в длину с 

разбега 

-упражнять в перебрасывание 

мяча друг другу и лазанье. 

По 2 флажка на 

каждого ребенка, 

шнуры, мячи на 

полгруппы детей 

 

 

 

 

Художественное творчество (Аппликация) 

Тема Программные задачи Материал 

«Весенний 

ковер» 

-закреплять умение создавать 

части коллективной композиции 

-упражнять в симметричном 

расположение изображений на 

квадрате в различных приемах 

вырезывания 

-развивать эстетические чувства 

(композиции цвета ритмы) и 

эстетическое восприятие. 

Бумажные квадраты 

размером 16х16см , 

бумага цветная, 

ножницы , клей, 

кисть для клея 

салфетки (на 

каждого ребенка) 

 

 

 



Ход: 

 

- Фея Цветов приглашает нас в удивительное царство луговых трав и 

цветов. Красивы луга в летнюю пору, высоко стоят травы. Росистым, 

сверкающим всеми цветами радуги бывает луг ранним утром. Жарким днем 

наполнен он густым ароматом и яркой пестротой цветущих трав, над 

которыми порхают бабочки, жужжат пчелы, гудят шмели. 

 

Дыхательная гимнастика. 

 

- Ребята, давайте вдохнем, как пахнут цветы (глубокий вдох, и на выдохе 

произносим: «Как хорошо пахнут наши цветы». 

- Как вы думаете, где растут эти цветы? (ответы детей) 

- Какие растения луга вы знаете? 

На лужайке, возле леса, 

Расцвели цветочки. 

Желтые, как солнышко. 

На зеленой ножке. 

А как только подрастут, 

Шапочки наденут - 

Мягкие, воздушные - 

Ветерку послушные! 

 

- Как называется этот цветок? (одуванчик) 

 

Беседа по сюжетным картинкам. 

- Желтыми россыпями сияет он, куда ни глянь. Луг,на котором растут эти 

цветы, становится веселым и радостным. Расцветают одуванчики еще в 

апреле. Но и теплой осенью отыщите вы эти золотые цветы. С помощью 

одуванчиков лечат самые разные болезни. По вкусу они и животным 

коровам, кроликам. Желтая головка одуванчика – это целая корзиночка 

маленьких цветочков, и вместо каждого из них появляется пуховичок – 

парашютик. на таких пуховичках- парашютиках при первом ветерке и 

отправляются путешествовать семена, но только в ясную погоду. На ночь 

и при дожде парашютики складываются в плотную трубочку. 

 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

 

Одуванчик вырос на поляне, 



(Соединить руки, изображая «бутон».) 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

(Раскрыть руки, разжать пальцы.) 

Всем лепесткам красоту и питание 

(В ритме словам раздвигать и соединять пальцы.) 

Дружно дают под землей корешки! 

(Соединить руки тыльными сторонами, 

пошевелить пальчиками) 

Вечер. Желтые цветки закрывают лепестки. 

(Плотно сжать переплетенные пальцы.) 

Тихо засыпают, головки опускают. 

(Положить руки на колени.) 

 

- Рассмотрим с вами, как выглядит одуванчик! 

- Какие у него листочки, длинные или короткие? (длинные) 

- Какого они цвета? (зеленого) 

- А на длинной ножке распустился цветок. Какого он цвета? (желтого) 

- А какой он формы? (круглой) 

- А на что он похож? (на солнышко) 

Физкультминутка «Одуванчик» 

 

Одуванчик, одуванчик! (Приседают, потом медленно встают) 

Стебель тонкий, как пальчик. (Поднимают руки вверх) 

Если ветер быстрый-быстрый (Разбегаются в разные стороны. 

На поляну налетит, 

Все вокруг зашелестит. (Говорят «ш-ш-ш-ш-ш») 

Одуванчика тычинки. 

Разлетятся хороводом. (Берутся за руки и идут по кругу) 

И сольются с небосводом. 

 

Выполнение аппликации: Сейчас мы с вами сделаем красивый весенний ковер 

из одуванчиков для Феи Цветов. Вспомним правила безопасной работы с 

ножницами: класть справа кольцами к себе, чтобы не уколоться об их 

острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть 

сомкнуты. При работе с ножницами не размахивать руками, следить, 

чтобы они не падали на пол. 

 

Выполнение аппликации вместе с детьми: 

 



- Возьмите квадраты. Срежьте уголки, чтобы получились круги. 

 

- Сложите круг пополам, затем еще раз пополам, левой рукой держите за 

линию сгиба, и сделайте маленькие надрезы через равные промежутки. 

Вырезаем три круга, нанесите клей на середину и склейте их между собой. 

 

-Распушите края, получился пышный цветок. 

 

- Чтобы сделать листья для одуванчика, возьмите полоски бумаги, и 

сложите пополам. Отрежьте уголки, зубчики. Стебель отрезаем от 

полоски бумаги. 

- Теперь приклеиваем стебель, цветок, листья. 

- Ребята, как вы думаете понравится Фее Цветов наш весенний ковер?. 

-Что вам понравилось больше всего? 

-Носит одуванчик желтый сарафанчик, 

Подрастет- нарядиться в беленькое платьице, 

Легкое, воздушное, ветерку послушное. 

 

 


