
     Весна.       

             

     Уважаемые родители!     

             

  Вот и закончилась холодная, морозная зима, наступила долгожданная 

весна. Это удивительная пора, когда вся природа пробуждается от зимнего 

сна, и каждое живое существо радуется приходу весны. Знаменитые 

писатели, поэты и художники воспевали это время года в своих 

произведениях. В старину люди закликали, зазывали «весну – красную», 

приговаривая: 

    «Приди, весна, красная,     

    Приди, весна, с радостью,     

     С дождем сильным      

     С дождём обильным,       

    С урожаем богатым!» 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



    Познаем мир вместе.      

            

 1.Что происходит с приходом весны? 

https://yandex.ru/video/preview/?text=признаки%20весны%20для%20детей&pat

h=wizard&parent-reqid=1645702043300374-4765348664867917095-sas3-0899-

b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3193&wiz_type=vital&filmId=1242377620679927106 

           

 Задайте ребёнку вопросы: 

-Какое время года прошло, а какое наступило? 

-Почему люди ждут весну? 

-Что происходит весной? 

-Кто ещё радуется приходу весны? 

 

Первые весенние признаки          

            

 Таяние снега.         

 Дни становятся немного теплее, и лежащий на обочинах снег начинает 

оседать. Его верхний слой твердеет, образуя плотную наледь. Талый снег 

приобретает сероватый оттенок и постепенно превращается в ручейки. 

Звон капели.         

 Одновременно с сугробами начинают оттаивать сосульки. Капельки 

воды, падающие с крыш, звенят, разбиваясь об асфальт и образуя 

многочисленные лужицы.         

  Переменчивость погоды.       

 Ранней весной погода часто меняется. Зима не спешит отступать, за 

окном часто можно увидеть снег или дождь. Возможны заморозки. Однако 

солнце появляется все чаще, и на смену холодам приходят более теплые дни. 

Постепенно их становится все больше.       

             

  2.Март, апрель, май.          

   

 https://yandex.ru/video/preview/?text=признаки%20весны%20для%20дете

й&path=wizard&parent-reqid=1645702043300374-4765348664867917095-sas3-

0899-b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3193&wiz_type=vital&filmId=1543642839715867085   

https://yandex.ru/video/preview/?text=признаки%20весны%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1645702043300374-4765348664867917095-sas3-0899-b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-3193&wiz_type=vital&filmId=1242377620679927106
https://yandex.ru/video/preview/?text=признаки%20весны%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1645702043300374-4765348664867917095-sas3-0899-b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-3193&wiz_type=vital&filmId=1242377620679927106
https://yandex.ru/video/preview/?text=признаки%20весны%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1645702043300374-4765348664867917095-sas3-0899-b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-3193&wiz_type=vital&filmId=1242377620679927106
https://yandex.ru/video/preview/?text=признаки%20весны%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1645702043300374-4765348664867917095-sas3-0899-b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-3193&wiz_type=vital&filmId=1242377620679927106
https://yandex.ru/video/preview/?text=признаки%20весны%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1645702043300374-4765348664867917095-sas3-0899-b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-3193&wiz_type=vital&filmId=1543642839715867085
https://yandex.ru/video/preview/?text=признаки%20весны%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1645702043300374-4765348664867917095-sas3-0899-b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-3193&wiz_type=vital&filmId=1543642839715867085
https://yandex.ru/video/preview/?text=признаки%20весны%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1645702043300374-4765348664867917095-sas3-0899-b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-3193&wiz_type=vital&filmId=1543642839715867085
https://yandex.ru/video/preview/?text=признаки%20весны%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1645702043300374-4765348664867917095-sas3-0899-b7e-sas-l7-balancer-8080-BAL-3193&wiz_type=vital&filmId=1543642839715867085


            

 3. Чтение стихотворений о весне. 

             

    «Ласточка» Б. Заходер      

             

    Улетела ласточка       

    За тридевять земель…      

    Возвращайся, ласточка!     

    На дворе апрель.       

    Возвращайся, ласточка!     

    Только не одна;       

    пусть с тобою, ласточка,     

    Прилетит Весна!                                                                                                       
             

             

             

    Песенки, потешки.       

             

    Весна-красна, приходи:     

    Снег холодный растопи,     

    Деревья зеленью одень      

    пусть теплее будет день!     

             

             

     Жаворонки-жавороночки!     

    Перепелки-перепелочки!     

    Прилетите к нам,       

    Принесите нам       

    Весну теплую,       

    Лето плодородное      

    Весну с дождём,       

    Лето с травами.       

    Весну с солнышком,      

    Лето с зернышком.      

             

             

  4.Учимся рассматривать картинки и рассказывать.    

             

  Посмотри на картинку. Как ты думаешь, какое время года на ней 

изображено – зима или весна? Почему ты так решил? (Вместе с ребенком 

рассмотрите картинку и назовите приметы весны – почти весь снег 



растаял, на деревьях набухли почки, скоро появятся маленькие листочки, 

птицы вьют гнезда, выросли первые весенние цветы и так далее). Тебе 

нравится весна? Что делают дети на картинке? (Пускают кораблики в 

ручейке).  

 

             

            

 5.Игра «Похвали солнце и весну». 

 В этой игре мы учим ребёнка употреблять в речи уменьшительно- 

ласкательные суффиксы. 

После того, как Вы нарисовали лучики солнышка, предложите малышу 

«похвалить» весну, солнце, небо, дерево, назвав их ласково: 

 Про солнце мы ласково скажем «солнышко». 

 А про ветки как скажем? (Веточки) 

 Небо – (небушко). 

 Трава – травка, травонька, травушка. 

 Ручей – ручеек. 

 Капля – капелька. 



 Береза – березонька. 

 Тополь – тополек. 

 Рябина – рябинка, рябинушка. 

Лучше всего называть ласково или предметы с картинки, или то, что 

вы видите с малышом вокруг себя на прогулке. 

             

             

     Физкультминутка. 

  Хорошо весной, я знаю (хлопают в ладоши) 

  Я с друзьями птиц встречаю (машут руками) 

  Лодочки в ручье пускаю (рукой показывают) 

  С папой грядки я копаю (имитируют упражнение с лопатой) 

 С мамочкой цветы сажаю (наклоняются, выпрямляются, руки вверх) 

             

     Музыкальная минутка.     

      

 https://www.youtube.com/watch?v=gfx1_4xoOso      

  

 https://yandex.ru/video/preview/?text=песенки%20о%20весне%20для

%20детей%202-3%20лет&path=wizard&parent-reqid=1645732569595818-

8247010348074065188-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-

5789&wiz_type=vital&filmId=8805348082460891077     

             

      ТВпауза.       

   

 https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весн

е&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-

sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9067&wiz_type=vital&filmId=8300614991786186234        

  

 https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весн

е&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-

sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9067&wiz_type=vital&filmId=18388996724885063657          

  

 https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весн

е&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-

https://www.youtube.com/watch?v=gfx1_4xoOso
https://yandex.ru/video/preview/?text=песенки%20о%20весне%20для%20детей%202-3%20лет&path=wizard&parent-reqid=1645732569595818-8247010348074065188-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-5789&wiz_type=vital&filmId=8805348082460891077
https://yandex.ru/video/preview/?text=песенки%20о%20весне%20для%20детей%202-3%20лет&path=wizard&parent-reqid=1645732569595818-8247010348074065188-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-5789&wiz_type=vital&filmId=8805348082460891077
https://yandex.ru/video/preview/?text=песенки%20о%20весне%20для%20детей%202-3%20лет&path=wizard&parent-reqid=1645732569595818-8247010348074065188-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-5789&wiz_type=vital&filmId=8805348082460891077
https://yandex.ru/video/preview/?text=песенки%20о%20весне%20для%20детей%202-3%20лет&path=wizard&parent-reqid=1645732569595818-8247010348074065188-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-5789&wiz_type=vital&filmId=8805348082460891077
https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весне&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-9067&wiz_type=vital&filmId=8300614991786186234
https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весне&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-9067&wiz_type=vital&filmId=8300614991786186234
https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весне&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-9067&wiz_type=vital&filmId=8300614991786186234
https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весне&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-9067&wiz_type=vital&filmId=8300614991786186234
https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весне&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-9067&wiz_type=vital&filmId=18388996724885063657
https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весне&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-9067&wiz_type=vital&filmId=18388996724885063657
https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весне&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-9067&wiz_type=vital&filmId=18388996724885063657
https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весне&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-9067&wiz_type=vital&filmId=18388996724885063657
https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весне&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-9067&wiz_type=vital&filmId=695080015820399766
https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весне&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-9067&wiz_type=vital&filmId=695080015820399766


sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9067&wiz_type=vital&filmId=695080015820399766      

             

             

     В помощь родителям.      

             

1.Поговорите с ребёнком о том, какое время года наступило. 

2.Обсудите во время прогулки  изменения, происходящие в живой и неживой 

природе ранней весной. 

3.Проговорите названия весенних месяцев. 

4.Понаблюдайте за тем, как изменилась погода: стало теплее или холоднее, 

день стал длиннее или короче.        

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

        Подготовила: воспитатель Кубрина Е.В. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=тетушка%20сова%20о%20весне&path=wizard&parent-reqid=1645732804918429-1464216569915197249-sas6-5244-da7-sas-l7-balancer-8080-BAL-9067&wiz_type=vital&filmId=695080015820399766
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