
Рекомендации для родителей по 

теме «Весна» 
Дети должны знать: 

- названия весенних месяцев; 

-о сезонных изменениях в природе, связанных с весной; 

- расскажите ребенку, какое время года наступило. 

Обратите внимание на весенние изменения погоды. 

1. Словарь: 

 Предметный: месяц, весна, март, апрель, май, оттепель, капель, 

проталины, лужи, ручьи, льдины, ледоход, скворечник, птицы (перелѐтные), 

гнѐзда, почки, листочки, трава, подснежники, грядки, клумбы, солнце, лучи, 

семена. 

 Глагольный: наступила, пришла, трещит, ломается, журчат, 

пробивается, набухают, лопаются, расцветают, просыпаются, прилетают, 

щебечут, поют, кричат, вьют гнезда, выводят птенцов. 

 Признаков: ранняя, поздняя, тѐплая, холодная, долгожданная, 

радостная, дождливая, звонкая, шумный, журчащий, весѐлый, перелѐтные, 

краснощѐкие, проворные, берѐзовый. 

2. Развитие мимических мышц: 

Весна принесла хорошее настроение не только 
/
 нам, но и всему живому. 

Изобразить зверей, встречающих весну: из норки вылезает ежик, просыпают-

ся барсук и медведь, радуются зайчик и белочка. Представить себя 

говорливым ручьем, печальным снеговиком, плачущей сосулькой, 

пробивающимся из-под снега. 

3. Развитие общей и мелкой моторики:  

Пальчиковая гимнастика: «Капель» 

С крыши капает капель:                                       Пальцы стучат по ладошке.  

Кап-кап, кап- кап!                                                                 В медленном темпе.  

Это к нам пришѐл апрель:  

Кап-кап, кап-кап!                                                                    Увеличиваем темп.  

Солнце припекло сильней                                          «Солнышко» из ладошек.  

И быстрей звенит капель:  

Кап, кап, кап, кап, кап!                                                           В быстром темпе.  

Физкультминутка: «Весна» 

К нам Весна лишь заглянула -                                   Протягивают руки вперед 

В снег ладошку окунула                           Руки внизу, перпендикулярно корпусу 

И расцвел там нежный,                         Руки соединяют в бутон на уровне глаз 

Маленький подснежник                  Медленно раздвигают пальцы («цветок 

раскрылся») 

4. Развитие лексико-грамматических процессов: 



 Скажи какое, какая или какие? 

Солнышко (какое? ) — яркое, весеннее, лучистое, тѐплое, ласковое, 

блестящее, весѐлое, большое, радостное, нежное. 

Травка (какая?) — молодая, зелѐная, первая, нежная, душистая, 

долгожданная. 

Весна (какая?) — ранняя, поздняя, долгожданная, дождливая. 

Облака (какие?) — лѐгкие, белые, пушистые. 

Небо (какое?) — голубое, высокое, яркое, ясное, безоблачное. 

 Скажи ласково 

  Проталина — проталинка.  

Лужа — лужица.  

Ручей — ручеѐк.  

Льдина — льдинка. 

Почка — почечка.  

Гнездо — гнѐздышко 

Лист — листочек.  

Трава — травка.  

Поле — полюшко.  

Солнце — солнышко. 

 Приметы весны 

Солнце поднимается выше, греет сильнее.  

Тают на солнце прозрачные сосунки.  

Днѐм с крыши капает капель. 

На полянах появляются проталины.  

Бегу и журчат ручьи. 

 Продолжи предложение 

На дереве гнездо, а на деревьях ... (гнѐзда).  

На ветке сук, а на ветках ... (сучья).  

На дворе дерево, а в лесу ... (деревья).  

У дерева ствол, а у деревьев ... (стволы). 

Из-под снега расцветает, Раньше всех весну встречает.(Подснежник.)  

Прилетел в резной дворец Серый в крапинку певец.(Скворец.) 

 Игра «Найди ошибки» 

Вот и наступила весна. Весело журчат ручьи, с крыш капают сосульки 

начался листопад (капель). День становится всѐ короче (длиннее), а ночи 

длиннее (короче). Возвращаются зимующие (перелѐтные) птицы. Люди уже 

позаботились о грачах (скворцах)  сколотили скворечники. Просыпаются от 

зимнего сна насекомые: мухи, бабушки (бабочки), пчѐлы. Вот-вот зацветут 

первые весенние цветы — колокольчики (подснежники). 

 Повторение названий весенних месяцев 

Весна торопится на старт, 

В ручьях весенних месяц март. 

Из старых листьев вылез шмель, 

Цветѐт подснежником апрель. 

На луг Бурѐнку выгоняй — 

Пришѐл с травой зелѐной май. 

 Вопросы и задания: 

Какие изменения в природе можно увидеть в марте? (в апреле, в мае) 

Назови первый (второй, третий) весенний месяц. 

Перечисли весенние месяцы по порядку. 

 Игра «Хвастунишка» 

Скажешь мышонку «длинный», а он в ответ — «длиннее» и т. д. 

Затем детям предлагается побыть в роли мышонка. 



Воспитатель называет прилагательные, а дети изменяют их по образцу, 

теплый — теплее 

светлый — светлее 

яркий — ... темный — ... 

громкий — ... рыхлый — ... 

высокий — ... свежий — ... 

чистый — ... прозрачный — ... 

сильный — ... быстрый — ... 

радостный — ... 

В   конце   игры  дети   придумывают   предложения   о   весне   с получивши

мися словами. 

 Скажи со словом весенний 

День, погода, солнце, гроза, настроение, месяцы, лес, трава, небо, цветы 

5. Развитие связной речи 

 Игра «Дополни предложения» 

Скоро наступит весна. 

Солнце (что будет делать?) будет... (ярче светить, пригревать. 

Снег (что будет делать?) будет... (чернеть, таять). 

На земле проталины (что сделают?) ... (появятся). 

Ручьи (что сделают?) ... (побегут, зажурчат). 

 Текст для пересказа 

ВЕСНА КРАСНА 

Побежали по дорогам весѐлые говорливые ручейки. Лѐд на речке почернел. 

Надулись на деревьях пахучие почки. Уже прилетели из тѐплых краѐв грачи. 

Поставили ребята на деревьях скворечники. Спешат они из школы 

посмотреть, нет ли весѐлых гостей — скворцов. Широко разлилась наша 

река. Затопила луга, залила по берегам кусты. 

Соколов-Микитов 

Вопросы: 

О каком времени года рассказ? 

О каких приметах весны говорится в рассказе? 

МАРТ 

Март — говорит наш народ — парник, капельник. Солнце начинает 

одолевать зиму. Рыхлеет, ноздрится, становится серым снег — уж не тот, что 

был зимой, — сдаѐт! Знать по цвету, что дело идѐт к лету. С крыш свисают 

ледяные сосульки, блестя, струится по ним вода — и капает, капает... 

Натекают лужи — и уличные воробьишки весело полощутся в них, смывая с 

перьев зимнюю копоть...Весна прилетела к нам на солнечных крыльях... 

В. Бианки 

Вопросы: 

Как называют в народе март? 

По каким приметам можно узнать приход весны? 

На каких крыльях прилетает к нам весна? 

 Расскажи о весне по плану 

1. Какие приметы ты знаешь? 

2. Когда ты заметил первые приметы весны? 

3. Какие это приметы? 

4. Назови весенние месяцы. 

5. Перечисли перелѐтных птиц. 



6. Расскажи о труде людей весной.  

Например. Наступила тѐплая весна. Начал и таять снег и сосульки. 

На дорогах появились ручейки. На деревьях набухли. Из тѐплых 

стран прилетели птицы. Они стали вить гнѐзда. 

 Загадки 

Она приходит с ласкою  

И со своею сказкою.  

Волшебной палочкой взмахнѐт, 

 В лесу подснежник расцветѐт. (Весна.) 

 

К маме-речке я бегу и молчать не могу.  

Я сын еѐ родной, а родился весной. (Ручеек.) 

 

На ветках — плотные комочки,  

В них дремлют клейкие листочки. (Почки.) 

 Выучи стихотворение: 

Отшумели все метели,  

И морозы не трещат.  

С крыш закапали капели,  

И сосульки в ряд висят.  

Веселее и теплее 

Стали мартовские дни.  

В нашем садике в аллеях  

Уж проталины видны.  

Звонко тинькает синица  

Возле нашего окна...  

Скоро в дверь к нам постучится  

Настоящая весна! А. Алферов 

 

 

 


