
Уважаемые родители! 

Тема текущей недели – «Весна» 

Цель: Расширять знания детей о весенних изменениях в природе 

Задачи: 

Образовательные: Уточнить и обобщить представления детей о 

характерных признаках весны, расширить знания детей о весне; выявлять 

простейшие причинно-следственные связи. Расширять и активизировать 

словарь по теме "Весна". Совершенствовать навык рассматривания и 

сравнения картин, формировать целостное представление об изображенном 

на картинах.  

Развивающие: Развивать творческую изобразительную деятельность. 

Развивать внимательность и наблюдательность, логическое мышление, 

коммуникативные качества, мелкую и общую моторику. 

Воспитательные: Воспитание любви и бережного отношения к природе.  

Чтение по теме: 

 Русская народная закличка «Солнышко-вёдрышко» 

 Виталий Бианки «Как муравьишка домой спешил» 

 Н. Сладков «Поле вокруг зеленое…» 

 

Беседа: 

 



 

Рассмотрите с ребенком картинку. 

Повторите, что весной тает снег, образуются лужи, солнышко светит ярче, 

лучики согревают землю, расцветают первые цветы – подснежники, на 

деревьях начинают распускаться листочки, из теплых стран возвращаются 

домой птицы, они начинают строить себе домики – гнезда, люди тоже 

помогают птичкам – строят для них домики – скворечники. Просыпаются 

животные, которые спали всю зиму – медведь, барсук, еж. Просыпаются змеи 

и насекомые – жучки, бабочки. Люди одевают легкую одежду – куртки, 

плащи, ботиночки. День становится длиннее. 

 

Игра «Скажи наоборот». 

Бросайте ребенку мячик, говорите, что бывает зимой, он отвечает, что бывает 

весной и бросает мяч обратно. 

Зима холодная, а весна…(теплая). 

Зимой сугробы высокие, а весной…(низкие). 

Зимой день короткий, а весной… (длинный). 

Зимой солнце морозит, а весной…(греет). 

Зимой надевают шубы, а весной — …(куртки). 

Зимой ветер холодный, а весной. (теплый) 

Зимой снег чистый, а весной. (грязный) 

Зима ушла, а весна…(пришла). 

Физминутка «Весенняя прогулка» 

 

Ярко солнышко сияет, (Поднимаем руки вверх) 
И снежок повсюду тает. 

Холода кончаются, 
Лужи разливаются. (Опускаем руки через стороны) 
Хоть теперь везде вода, 
Скажем: "Это не беда!" 
Всё равно пойдем гулять. 
Будем лужи измерять. (Идём на месте) 
Как широки эти лужи! 
Где же лужицы поуже? 
Много-много луж больших. 
Перепрыгнем через них! (Прыгаем на месте) 
 

Игра с прищепками «Солнышко»  

Вырежьте круг из желтого картона (можно белый и раскрасить), к нему 

прикрепляйте прищепки-«лучики»   



 

Также к этому кругу можно слепить лучики из пластилина 

  

Либо полностью солнышко слепить из пластилина. 

Также дети очень любят рисовать солнышко карандашами, фломастерами, 

красками. В этом возрасте круг еще не у всех получается – здесь потребуется 

ваша помощь. 

 

 



Также можете распечатать раскраски, чтобы ребенок раскрасил солнышко 

карандашами, восковыми мелками, красками. 

 

 


