
 

                                            «Весна-красна!» 

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 дождём обильным, 

С урожаем богатым!» 

1.Познаём мир вместе. 

1.Задайте ребёнку вопросы: 

-Какое время года прошло, а какое наступило? 

-Почему люди ждут весну? 

-Что происходит весной? 

-Кто ещё радуется приходу весны? 

-Как называются первые весенние цветы? 

2.Развивающие видео: 

Времена года. Весна. 

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

«Приметы ранней весны» 

https://www.youtube.com/watch?v=P1L1DoJ4AfQ 

Детям про месяц март. 

https://www.youtube.com/watch?v=W-Ck4WiKjiA 
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Детям про месяц апрель. 

https://www.youtube.com/watch?v=lI7l5OAKo0g 

Детям про месяц май. 

https://www.youtube.com/watch?v=6qnHF2K0uIA 

3. Пальчиковые игры. 
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4.Чтение художественной литературы. 

Весенние стихи. ( Выучить одно стихотворение по выбору) 

https://i-figure.ru/korotkie-stihi-pro-vesnu-dlya-detey-4-5-let-50-yarkih.html 

Загадки про весну. 

https://multi-mama.ru/zagadki-pro-vesnu/ 

Н.Сладков «Медведь и солнце» 

https://nukadeti.ru/skazki/medved-i-solnce 

5. Изобразительное творчество. 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/ds_14/DocLib30/214091860.jpg 

https://www.culture.ru/storage/images/3159f465-fb10-5359-8b97-62411228837f 

6.Лепка. 

Пошаговая лепка воробья. 

https://e-ipar.ru/ptitsy-iz-plastilina/vorobei-iz-plastilina 

7.Давайте поиграем. 

https://www.youtube.com/watch?v=s4INAQhzutw 

https://www.youtube.com/watch?v=9b4NSt-rwZo 

https://www.youtube.com/watch?v=FvkfiuBZKC8 

https://www.youtube.com/watch?v=S4C7_gHrxso 

8.Беседа по картине. 

Вместе с ребёнком рассмотрите (на выбор) картины о весне и задайте 

вопросы.  

https://сезоны-года.рф/картины%20весны.html 

-Какое время года изображено на картине? 

-Как ты догадался? 
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-Что изображено на переднем плане? (Кто главный персонаж картины?) 

-Что изображено вдалеке? (На заднем плане.) 

-Что ты чувствуешь, когда смотришь на эту картину? (Радость, грусть, 

удовольствие, злость, печаль, удовлетворение…) 

-Какое настроение было у художника, когда он рисовал эту картину? 

(радостное, грустное, печальное, весёлое) 

2. Музыкальная минутка. 

https://chudesenka.ru/5670-vesnushki.html 

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

3. ТВ пауза. 

Совместно просмотрите с малышом знакомые и любимые мультфильмы. Не 

забудьте побеседовать по их содержанию после просмотра. 

https://www.youtube.com/watch?v=VkkpN3TnxeM 

https://www.youtube.com/watch?v=QwloWhl4dHs 

https://www.youtube.com/watch?v=7U1tNY4xPng 

https://www.youtube.com/watch?v=j7bgAyPJexQ 

4.В помощь родителям. 

Поговорите с ребенком о том, какое сейчас время года, какие изменения 

произошли в живой и неживой природе, отметить эти изменения во время 

прогулки в парке. Обратите внимание на погоду, одежду людей весной, 

побеседуйте с ребенком о весенних полевых работах. Вспомните названия 

перелетных птиц, которые прилетают к нам весной, расскажите о том, как  
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звери просыпаются после зимней спячки. Вспомните названия всех весенних 

месяцев. На улице понаблюдайте с ребёнком за: таяньем снега, весенней 

капелью, первыми проталинами, набухающими почками, бегущими ручьями, 

пробивающейся зелёной травкой, распускающимися нежными листочками, 

первыми цветами. 

 

                                                                   Подготовил: воспитатель Н.А. Ершова 

 

 

 


