
С 27 по 30 апреля 2020 года 

«Весна» 

Шаг 1. Познавательное развитие: 

КАК ПРИХОДИТ К НАМ ВЕСНА? 

Ребенок может спросить, почему весна не приходит сразу, почему так 

медленно изменяется природа? Ответьте ему стихотворением Ф.И. Тютчева о 

споре зимы и весны. Весна приходит незаметно, чтобы зима ее не прогнала со 

двора! Ведь Зима не сразу пускает весну, метет метелями, засыпает ее снегом. 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...» 

Зима недаром злится, 

Прошла её пора – 

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

И всё засуетилось, 

Всё нудит Зиму вон – 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 

И на Весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит... 

Взбесилась ведьма злая 

И, снегу захватя, 

Пустила, убегая, 

В прекрасное дитя... 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала 

Наперекор врагу. 

<1836> 

 

Познакомьте ребенка с пословицами и поговорками о весне. 

Весна длинным днем красна. 

Весна на тепло щедра, да скупа на время. 

Весенний день – что ласковое слово. 

Весною день упустишь, так годом не вернешь. 

Весной дождь парит, а осенью мочит. 

Весна красна, да голодна; осень дождлива, да сыта. 

Весна – наши отец и мать, кто не посеет, не будет и собирать. 

Весной часом отстанешь — днем не догонишь. 

Весной и заяц на слуху сидит. 



Весенний день целый год кормит. 

Матушка – весна всем красна. 

Солнце светит, солнце сияет – вся природа воскресает. 

 ИГРА «ПОМОЩНИКИ ВЕСНЫ» 

Задача игры – подобрать как можно больше весенних слов. 

Вариант 1. Нарисуйте на листе бумаги солнышко. И попросите ребенка 

подобрать как можно больше слов о весне. Каждое слово будет одним 

лучиком. Чем больше подберем слов, тем больше получится лучиков у 

нашего солнышка! И тем теплее оно будет греть! Ребёнок сказал слово – 

рисуем лучик. Этот лучик – это лучик от его весеннего слова! Теперь Ваша 

очередь. Вы подобрали слово – новый лучик и так далее. 

Примерный словарь для игры: 

Весна какая? Чудесная, ранняя, поздняя, запоздалая, дружная, бурная, теплая, 

солнечная, близкая, сырая, сухая, влажная, долгожданная, нарядная, румяная, 

травянистая, туманная, холодная, цветущая, яркая. 

Солнышко какое? Теплое, жгучее, яркое, щедрое, утреннее, вечернее, 

блестящее, яркое, желтое, золотистое, огненное, лучистое, огромное, полное, 

рыжее, благодатное, веселое, ликующее, нежное, приветливое, радостное. 

Вариант 2. Нарвите или нарежьте на кусочки лист белой бумаги. В нашей 

игре это будут комья снега. Возьмите рисунок с изображением 

подснежника. Положите на рисунок подснежника Ваши снежные кусочки 

бумаги так, чтобы цветка не было видно из-под снежного сугроба. 

Покажите получившийся снежный сугроб ребёнку. Предложите ему помочь 

весне, растопить снежный сугроб и увидеть, что спрятано под сугробом 

снега. Чтобы помочь весне, надо подобрать весенние слова. Одно слово 

весеннее сказано – убираем один комочек снега. Задача – помочь весне 

растопить снег полностью. 

Примерный словарь для игры. 

Весенние ручьи что делают? Бегут, журчат, звенят, шумят, сливаются в речку. 

Какие ручьи? Бурливые, бурные, бурлящие, быстрые, звонкие, веселые, 

говорливые, журчащие, звенящие, стремительные, шумные, шумливые, 

кипучие, чистые, мутные, серебристые, светлые, студеные, хрустальные, 

холодные, весенние. 

Земля весной какая? Влажная, сырая, холодная, плотная, рыхлая, мокрая. 

Апрель — это середина весны. Ясных дней стало больше.  



Солнце пригревает все сильнее. 

Главная примета апреля — массовый прилет птиц. 

Обратите внимание ребенка на то, что в парках и скверах птиц стало больше. 

Послушайте вместе с ребенком разноголосый гомон птиц, понаблюдайте за 

тем, как они строят гнезда. 

Покажите ребенку, как просыпаются после долгого зимнего сна растения. 

Вовсю пушится верба, появляется зеленая трава, распускаются первые 

цветки гусиного лука, ветреницы, набухают почки на кустах и деревьях. 

Муравьи весной уже проснулись: они еще сонные и медлительные, 

отогреваются на солнышке. 

В апреле из берлоги выходит медведица с медвежатами. Они родились еще 

зимой и теперь подросли. У медведицы началась линька. Старая свалявшаяся 

клочками шерсть начинает вылезать. Лесные мыши и птицы таскают эту 

шерсть для своих гнезд. 

Народные приметы: 

Если весной сверкает молния, а грома не слышно — лето будет сухим. 

Апрель с водою — март с травою. 

Весенний дождь лишним не бывает. 

Загадки о весенней природе 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт, 

В лесу подснежник расцветёт. 

(Весна) 

Старый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса - 

Вот и к нам пришла ... 

(Весна) 

 

Не зверь, не птица, под снегом таится, 

весна придет, побежит, запоет 

(ручей) 

Он растет красивый, нежный, 

Голубой иль белоснежный. 

Даже раньше расцветает, 

Чем на речке лед растает. 

Распустился точно в срок 

Первый мартовский цветок. 

(Подснежник) 



За окном звенит она 

И поет: "Пришла весна! 

И холодные сосульки 

Превратила в эти струйки!" 

Слышно с крыши: 

"Шлеп-шлеп-шлеп!" 

Это маленький потоп. 

(Капель) 

Черен, да не ворон. 

Рогат, да не бык. 

Шесть ног без копыт. 

Летит — воет, 

Сядет — землю роет. 

(жук) 

 

Хочет — прямо полетит, 

Хочет в воздухе висит, 

Камнем падает с высот, 

В поле хлебном гнезда вьет. 

(жаворонок) 

 

На дереве в лукошке 

Подрастают крошки. 

(птенцы в гнезде) 

Шаг 2. Художественно – эстетическое развитие рисование 

Чтение стихотворений: 

Распустились почки, лес зашевелился, 

яркими лучами весь озолотился. 

На его окраине из травы душистой 

Выглянул на солнце ландыш серебристый. 

И открылись кротко от весенней ласки 

Милой незабудки голубые глазки. 

(С. Дрожжинин) 

Весенний дождь 

Дождь весенний, 

Озорной, 

Друг наш босоногий 

Мчит вприпрыжку 

Без дороги 

И зовет: 

«За мной! За мной!» 



И бегут гурьбой 

Мальчишки… 

Прибаутки, песни, смех! - 

Кто ж бежит быстрее всех? 

Дождь весенний, 

Шалунишка. 

(Наталия Антонова) 

Предложить детям нарисовать свои эмоции и впечатления от прочитанных 

строк о весне.  

Проговорите с ребенком, какие именно эмоции вызвали стихи. 

Что ребенок будет рисовать. 

Физкультурная минутка «Моем шею, моем уши» 
Мишка вылез из берлоги, 
Огляделся на пороге, 
(повороты влево и вправо) 
Потянулся он со сна: 
(потягивание рук вверх) 
К нам опять пришла весна! 
Чтоб скорей набраться сил, 
Головой медведь крутил 
(вращение головой) 
Наклонялся взад, вперед 
(наклоны) 
Вот он по лесу идет 
(ходьба вперевалочку) 
Ищет мишка корешки, 
(наклоны вперед) 
И трухлявые пеньки. 
В них съедобные личинки – 
Для медведя – витаминки. 
Наконец медведь наелся, 
И на бревнышке уселся (садимся) 

Шаг 3. Формирование элементарных математических представлений 

1.  



2. Рассмотрите картину "Птицы весной" и ответьте на вопросы. Где на 

картине находится гнездо с грачатами? 

 Гнездо находится на дереве в левом верхнем углу картины. 

3. Где по отношению к гнезду находится скворечник? 

Скворечник находится под гнездом. 

4. Что делают скворцы? 

Один скворец сидит на ветке дерева и поёт, а второй летит к гнезду с 

пёрышком в клюве. 

5. Где на картине нарисованы ласточки? 

Ласточки нарисованы в правом верхнем углу картины. 

6. Где по отношению к дому находятся ласточки? 

Ласточки летят над домом. 

7. Где находится теплица по отношению к цветущим яблоням? 

Теплица находится справа от яблонь. 

8. А где находится дом по отношению к теплице? 

Дом находится за теплицей. 

9. Что делают грачи в огороде? 

Грачи ходят по земле и ищут червей. 

 

2. "Птицы прилетели". Формирование умения подбирать по образцу и 

называть предметы определённой формы, преобразовывать геометрические 

фигуры по заданным условиям. 
(заранее подготовить из бумаги или картона геометрические фигуры для 

танграма) 

 



 

Посмотрите на картинки. Кто на них изображён? 

Это птицы. 

Попробуйте сложить изображения птиц из тех фигур, которые у вас есть 

(танграм). 

(выбрать любое изображение и выполнить задание). 

 

3. Совершенствовать умения составлять условие и ставить вопрос к задаче. 
(Предложить детям набор чисел до 10 и математические знаки. На столе 

выкладываем  гнездо (из спичек очищенных от серы, математических 

палочек, карандашей и т.д.,и птиц, сидящих в гнезде.) 
 - Сколько птиц в гнезде? 
В гнезде семь птиц. 
(уберите несколько птиц.) 
 - Сколько птиц улетело? 
Улетели три птицы. 
Составьте с ребенком  задачу о птицах и поставьте вопрос. 
В гнезде было семь птиц.  

Улетели из гнезда три птицы.  

Сколько птиц осталось в гнезде? 
Отлично. Вы составили задачу. 

 

4. Решение задачи. Формирование умения решать задачу, пользоваться 

математическими знаками "--" и "=". 
(предложить ребенку составить решение задачи и решить её. Выполняя 

задание  ребенок комментирует свои действия.) 
 - В гнезде было семь птиц, поставим цифру "семь".  

 - Из гнезда вылетели три птицы, поставим цифру "три". 

  - Нам нужно узнать, сколько птиц осталось в гнезде, значит, эта задача на 

вычитание.  

 - Поставим между цифрами знак "минус", а после цифры "три" - знак 

"равно".  - От семи отнять три - получится ... Или: семь минус три равно ... 
 - Сосчитайте, сколько получится. 
 - Получится четыре. 
 -  Сколько птиц осталось в гнезде. 
 - В гнезде осталось четыре птицы. 
 
5. Подвижное упражнение "Гуси возвращаются" 
Га-га-га, га-га-га,  бег по кругу, взмахивая руками, как крыльями. 
Дома стаяли снега. 
Га-га-га, га-га-га, Меняют направление движения. 
Облетаем облака. 
Выше! Ниже! Поднимаются на носочки, вновь опускаются на бегу. 
Вижу! Вижу! Поднимаются на носочки, вновь опускаются на бегу. 
Вот знакомая река! Бегут на носочках. 



Над просторами долин Меняют направление движения. 
Развернись гусиный клин! 
Мы вернулись! Мы вернулись! Останавливаются, встают, машут 
воображаемыми крыльями. 
Мы родной земли коснулись! Приседают. 
 

 

6. Игра "Логический квадрат". Развитие зрительного восприятия и внимания, 

логического мышления. 

 "Логический квадрат" на сообразительность. Вы должны подумать каких 

птичек нужно дорисовать в пустых квадратах. 
 

 

 

 

 
 

 

 

Шаг 4.  Художественно – эстетическое развитие оригами птица 

Чтение стихотворений. 

Полюбуйся весна наступает (Никитин) 

Полюбуйся, весна наступает, 

Журавли караваном летят. 



В ярком золоте день утопает, 

И ручьи по оврагам шумят… 

Скоро гости к тебе соберутся, 

Сколько гнёзд понавьют, посмотри! 

Что за звуки, за песни польются 

День-деньской от зари до зари! 

Десять птичек – стайка 

Пой-ка, подпевай-ка: 

Десять птичек – стайка. 

Эта птичка – соловей, 

Эта птичка – воробей. 

Эта птичка – совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, 

Серенькое перышко. 

Эта – зяблик. 

Эта – стриж. 

Эта – развесёлый чиж. 

Ну, а эта – злой орлан. 

И. Токмакова 

http://iz-bumagi.com/ptitsy/ptichka-origami 

https://mirrukodelija.ru/ptica-origami/ 

Физкультурная минутка. 

На орех взобрался Мишка (имитация движений – показать, как мишка 

карабкается на дерево) 

С ветки даль ему видна (ладошку поставить как козырек ко лбу) 

Смотрит на холмы и крыши (соединяем руки над головой как домик – 

крыша) 

Не идёт ли к нам весна? (поднимаем плечи – удивление) 

За деревней, за долиной 

Где прозрачен небосвод (повороты головы вправо и влево). 

Клин увидев журавлиный (показ взмахов крыльев журавлей) 

Закричал: «Весна идёт!» (руки поднять в стороны вверх с радостью и 

улыбнуться весне!) 
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