
 ВЕСНА 

         Понаблюдайте с ребёнком за весенними изменениями в природе. 

 Подставьте лицо под солнечные лучи. Тепло. Солнце светит ярче, 

греет. 

 Понаблюдайте за сосульками. Солнце нагревает их  и с сосулек 

начинает капать вода – "кап – кап" - капель. Какие они (сосульки)? 
Длинные или короткие, толстые или тонкие, прозрачные, твёрдые, 

холодные.  

 Понаблюдайте, как тает снег, его становится всё меньше, он 

превращается в воду, на дорогах становится сыро. 

 Обратите внимание ребёнка, как на деревьях набухают почки, 

объясните, что из них скоро появятся листочки. Принесите 

веточку домой, поставьте в воду и уведите, как в тепле почки 

распустятся и превратятся в листья. 
 

 

      

     Предложите ребёнку вспомнить и назвать времена года, их 
последовательность. Спросите, знает ли он, какое время года сейчас? 

Пусть назовёт предшествующее весне и последующее за ней время года. 

    



 "Почемучка"    

Почему весной тает снег? Весной тает снег, потому что …. 
Почему весной бегут ручьи?  Весной бегут ручьи, потому что …. 

Почему весной тает лёд?  

Почему весной на деревьях набухают почки? 
Почему весной распускаются цветы? 

Почему весной появляются насекомые? 

Почему весной птицы прилетают? 
Почему весной животные (ёж, медведь, барсук) просыпаются? 

Почему люди радуются приходу весны? 

     "Скажи наоборот" 

Зимой снег чистый, а весной ….      Зимой дни холодные, а весной … 

Зимой солнце тусклое, а весной ….      Зимой погода пасмурная, а … 

Зимой часто идёт снег, а весной …      Зимой дни короткие, а весной …. 

     "Подбирай, называй, запоминай" 

Весна (какая?) тёплая, ранняя, долгожданная, … 

Солнце (какое?) яркое, тёплое, весеннее, лучистое, ласковое, … 
Почки (какие?) липкие, душистые, … 

Ручей (какой?) быстрый, звонкий, 
Солнце (что делает?) светит, греет, ласкает, … 

Ручьи (что делают?) журчат, бегут, … 

      "Назови ласково" 

Солнце - солнышко Ручей - ручеёк Лужа - лужица 

Лист - листочек Цветок - цветочек Трава – травушка, травка 

     Повторите названия весенних месяцев. 

     Расскажите малышу для кого делают скворечники, как и из чего. 
 

     "Отгадай"                         Выложи отгадку из геометрических фигур 

 

 
Домик этот без окон, 

Только вход есть и балкон. 

В дом забраться нелегко, 
Он над нами высоко. 

Ни ступенек, ни крыльца… 

Для какого ж он жильца? 

             
     Выучите пословицу о весне 

     Март - с водой, апрель - с травой, май – с цветами. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


