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Уважаемые родители! 

     Как приятно, что снова наступила весна. Постарайтесь не пропустить её наступления и 

показать своему ребенку, как быстро меняется природа. 

 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало; 

 Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала... (А. Плещеев) 

 

Рекомендации к обсуждению: 

Неживая природа 

- весеннее солнце яркое и теплое 

- зимой небо часто было серым, а теперь синее. 

Живая природа 

-  пробуждаются растения, набухают почки на деревьях, кустарниках 

- наблюдение за первоцветами (мать -и- мачеха, одуванчики…) 

-  весеннее  оживление  в  жизни  птиц, звонкая  песенка  синиц, вьют 

гнезда поселяются в скворечниках, выводят птенцов и т... д 

- просыпается удивительный мир  насекомых (бабочки, шмели, муравьи…) 

Упражнение  

"Подбирай, называй" на подбор определений и глаголов к существительным.         

Весна (какая?) - ранняя, теплая, долгожданная и т.д. 

Солнце (какое?) - ... 

Солнце весной (что делает?) - греет, припекает, ласкает, согревает... 

День (какой?) - ... 

Ручьи весной (что делают?) - ... 

Развитие логического мышления. 

 а) Упражнение "Бывает - не бывает". 

Зимой появляются проталины. 

Весной дети катаются на санках. 

Весной дети играют в снежки. 

Зимой на деревьях распускаются листочки. 

 Вспомни и расскажи, какие части есть у цветка, для чего они нужны.  

   (Корень, стебель, листья, бутоны, цветы) 

   Подбери по 3 слова – определения к данным словам: 

 • Одуванчик (какой?) – желтый, высокий, красивый 

 • Подснежник (какой?) – нежный, ароматный, …….. 



 • Мать – и – мачеха (какая?) – душистая, …………….. 

 

 

Ответь по образцу: 

• 1 подснежник – 2 подснежника – 5 подснежников 

• 1 одуванчик - …. 

• 1 цветок - …. 

• 1 стебелек - …. 

• 1 листочек - … 

Прослушай текст, ответь на вопросы в конце текста полными 

предложениями. 

Подснежники. 

По опушкам лесов, на солнечных полянках ранней весной расцветаютподснежники. Снег 

еще не растаял в глубоких оврагах. А под деревьями цветут, белым и голубым ковром 

расстилаются цветы. Это подснежники -первые весенние цветы нашего леса. 

• Что ты узнал из рассказа о подснежниках? Когда они расцветают? Где растут? Какого 

они бывают цвета? 

• Какие еще весенние цветы ты знаешь? 

Самый первый, самый тонкий 

Есть цветок с названьем нежным. 

Как привет капели звонкой, 

Называется. (Подснежник) 

Ответить на вопросы. 

Как называется первый месяц весны? 

Какой период весны открывает март? 

Какие приметы ранней весны вы знаете? 

Какие весенние месяцы вы знаете? 

 

 

 



 

 

 

Можно предложить ребенку выполнить творческую работу. 

 

Весна — это набухающие почки на деревьях и кустах, которые с каждым днем становятся 

все крупнее и готовы вот-вот превратиться в молоденькие листочки или цветы. Поэтому 

можно вначале нарисовать ветку, используя для этого более широкую кисть, а потом 

более тонкой кистью на ветках нарисовать маленькие побеги и листочки. 

Чтобы рисунок получился ярким и жизнеутверждающим, лист, на котором нарисована 

ветка, можно предварительно раскрасить, например, голубым цветом. 

 

 

 



 

 Весна–это первые цветы. 

Рисуем подснежник, тюльпан, любой другой цветок с лепестками вокруг сердцевины. У 

детей такие незамысловатые рисунки получатся хорошо. Над цветами дети с 

удовольствием нарисуют жизнерадостное яркое солнце. Те, кто повзрослее, могут 

добавить к рисунку насекомое, что оживит изображение. 

Весенние цветы поэтапно: тюльпан.



Весенние цветы поэтапно: подснежник. 

 

 

Весенние цветы поэтапно: нарцисс. 

 



Можно также предложить нарисовать пейзаж. Над холмами и оврагами снова-таки пусть 

сияет ярко-желтое солнце, приближая долгожданное тепло. 

Весенний пейзаж. 

 

 

 



Можно по желанию выучить с ребенком стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 


