
 Тема «Весна» 

Цель: Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело - 

появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей выражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

 
Уважаемые родители! 

в нашем дошкольном учреждении реализуется тема: "Весна». Для 

осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 
1. Рассматриваем весенние пейзажи.  

 

 



 

 
 

2.Слушаем музыку: 

- Антонио Вивальди «Времена года», «Весна»; 

- П.И.Чайковский «Времена года», «Подснежник»; 

- П.И.Чайковский «Времена года», «Песня жаворонка». 
 

3. Обсуждаем с детьми: 

- Весенние изменения в природе: солнышко ярко светит, потеплело, растаял 

снег, появились лужи, бегут ручьи, появляется первая травка, просыпаются 

насекомые, первые цветы, прилетают птицы из теплых краев, после зимней 

спячки просыпаются звери, день становится длиннее; 

 -Взаимосвязь между состоянием погоды и одеждой; 

  

4.Пальчиковая гимнастика. 

Идет матушка Весна, (указательный и средний палец «шагают») 

Отворяем ворота. (разводим руки ладошками вверх) 

Первым март пришел – (большой пальчик левой руки поглаживаем правой 

рукой) 

Белый снег сошел. (ладошками гладим поочередно тыльную сторону обеих 

рук) 

А за ним апрель (указательный пальчик левой руки поглаживаем правой 

рукой) 

Отворил окно и дверь.(сомкнутые вместе ладошки «раскрываем» 2 раза) 

А уж как пришел май (средний пальчик левой руки поглаживаем правой 

рукой) 



Солнце в терем приглашай.(разводим пальцы в поднятых вверх руках). 

Повторяем гимнастику меняя функции правой и левой руки. 

 

5. Дыхательные упражнения 

- «Весенний ветерок»: набрать побольше воздуха и длительно подуть, 

вытянув губы «трубочкой». 

- «Подуй на кораблик»: подуть на бумажный кораблик, плавающий в тазу. 

 

6. Голосовые упражнения 

- «Лягушата» 

Произносить «ква-ква» с разной интонацией, в разном темпе и разным 

голосом: тоненьким, грубым, звонким, весёлым, сердитым и т. д. 

Лягушата на реке закричали: «Кве-ке-ке! 

Ква-ква-ква! Кви-ки-ки! 

Веселимся у реки! 

Ква! Ква! Ква! Ква! 

- «Капель» 

Произносить слоговой ряд «кап-кап-кап» с разной интонацией, в разном 

темпе и с различной силой голоса. 

Большие капли капают: КАП! КАП! КАП! 

Маленькие капельки: кап-кап-кап-кап-… 
 

 7. Рисуем с детьми: 

- Весенние пейзажи; 

-  Красками «Бегут ручьи». Проводим прямые и волнистые горизонтальные 

линии.  Снег растаял и превратился в ручейки. 

-«Весенняя веточка». Взрослый рисует основу веточки, а ребенок кисточкой 

техникой «примакивание» рисует листики. 

 

8. Предложите ребёнку выучить стихотворение 

- «Всю ночь капелям не до сна. 

Растаял снег – пришла весна! » 

- Прочитайте ребёнку стих про весну 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник. 

Автор:  Маршак С.  
 



9. Наблюдаем за веточкой дерева 

 Посмотри на  ветку. Сейчас на ней появились почки. Позже на месте почек 

появятся зеленые листочки. 
 

10. Конструируем  с  детьми  «Скворечник» 

Выкладывать скворечник из геометрических фигур.  
 

11. Дидактическая игра «Переодень куклу» 

Взрослый:  Была зима - люди носили теплую одежду. 

 Оденьте куклу в теплую зимнюю одежду. 

Взрослый:  Теперь стало тепло и такая одежда уже не нужна. Нужна другая 

одежда. Подбери подходящую для весны одежду и оденьте в нее куклу. 

 

    
 
 

    Спасибо за участие в жизни ваших детей! 

 

 


