
Тема «Весна» 

2 младшая группа  

Воспитатель: Ушакова Юлия Сергеевна 

 

Читаем и общаемся 

 

 



Сказка «Весна и берёзка» 

 

Автор: Ирис Ревю 

 

Жила-была Весна. Уже пришло её время царствовать, но Зима никак не 

хотела уступать Весне дорогу. Долго шла Весна тайком, прячась от 

ветров и снегопадов, вьюг и метелей. Переступала тихонечко, незаметно, 

чтобы Зима её не видела, и не стала чинить препятствия. А то возьмёт да 

ненароком вышлет ей навстречу своё снежное войско. 

Но всё сложилось удачно. Весна пришла и начала шлёпать по лужам. 

— Ты зачем, Весна, гонишь талые снега? 

— Чтобы разбудить природу, поторопить подснежники, выстелить 

полянки мягким, зелёным бархатом. 

Подмигнула Весна солнышку – оно засветило ярче, помахала рукой небу 

– и небесная лазурь заиграла красками. 

Но что это? Весна вдруг внезапно расстроилась. Она увидела берёзку, 

сломанную снегопадом. Подняла Весна березку, прислонила её к рядом 

стоящей липе, а место слома затянула потуже своим платочком. 

Выздоравливай, берёзка! Грейся под лечебным солнышком, вдыхай 

свежий, весенний воздух. 

А тебе, Весна, спасибо! За доброту, за тепло, за березку! 

 
Вопросы: 

1.Что происходит в природе, когда приходит весна? 

2.Что происходит со снегом? 

3.Что происходит с деревьями? 

4.Какие появляются первые цветы? 

 

 



Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творческая мастерская 

Рисуем Петушка в технике рисования ладошками: 

 

1. Лист бумаги располагается перед ребенком горизонтально. 

2. С помощью губки центральная часть ладони и большой палец 

окрашиваются желтым цветом. 

3. Остальные пальцы окрашиваются разными цветами. 

4. Кисть руки необходимо держать перед собой большим пальцем вверх, 

а остальные пальцы широко расправить. 

5. Ладонь плотно прикладывается к бумаге. 

6. Салфетками с ладоней вытирается оставшаяся краска. 

7. Ватная палочка обмакивается в черную краску и прикладывается в 

середину отпечатка большого пальца – это глаз петушка. 

8. Чистый конец ватной палочки обмакивается в красную краску и 

тычком прорисовывается бородка и гребешок. 

9. Тонкой кисточкой дорисовывается клюв. 

10. По желанию рисунок дополняется другими элементами – солнце, 

трава, насест для петушка. 

 

 

 



Лепим Божью Коровку 

Для лепки божьей коровки мы приготовили: 

 пластилин красного и черного цвета 

 небольшой кусочек белого пластилина 

 стеку 

 фото божьей коровки из пластилина 
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Аппликация «Гусеница» 

Все детали изделия вырезает взрослый. Ребенок приклеивает. 

Используем клей ПВА и кисточку для клея, не забываем удалять 

излишки клея тканевой салфеткой. Если малыш затрудняется 

приклеивать детали в правильной последовательности, можно 

нарисовать карандашом места для деталей. 

 

 

 

 

 

 



Веселая математика 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Экспериментируем дома 

 

Тема опытов: камешки 

 
 

1.Знакомим детей с камешками. 
 рассмотреть, какого они цвета, какие на ощупь. Постучать о камешек, 

слушать издаваемый звук. Определить на ощупь твердый он или мягкий. 

Из камешков можно построить заборчик. 
 
2 Плавают или тонут? 
 налить в таз воду и опустить несколько предметов среди них и камешки. 

Плавают ли камешки? А какой цвет у сухих и мокрых камешков? 
 
3. Шумелки 

 положить камешки в деревянную коробку и потрясти ее, потом в банку 

от кофе и тоже потрясти. Послушать, какой звук издают камешки. 
 

 

 



На зарядку становись 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=FcV6A27TYkg&feature=emb_log

o  
 

Дыхательная гимнастика 

 

  
Поем  и танцуем с мишками 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMXkzRIIvK4&feature=emb_logo  

 

1 Переваливаясь важно, 

Мишки в лес идут отважно 

Припев: 

Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

 

2 Покружитесь, повертитесь 

 На полянке веселитесь 

Припев: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=FcV6A27TYkg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=FcV6A27TYkg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZMXkzRIIvK4&feature=emb_logo


Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

 

3 Сели мишки дружно на пол 

И стучат сердито лапой. 

Припев: 

Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

 

4 Снова встали и отважно 

Мишки в лес шагают важно. 

Припев: 

Мишеньки, мишеньки – славные малышки 

 
Весело играем 

 

«Веселые мячи» 
Инвентарь: 2 резиновых мяча диаметром 18-20 см. 

Мама и ребенок становятся на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. В 

руках каждого из игроков по мячу. Мама читает стихотворение: 

Мячик мой веселый 

Прыгает и скачет 

Я ладонью бью его, 

Мячик мой не плачет! 

Вверх подброшу мячик, 

А потом поймаю. 

Сможешь это повторить? – 

Я сейчас не знаю. 

И выполняет движения согласно тексту – ударяет мячом об пол, 

подбрасывает мяч вверх и ловит его. Затем мама предлагает ребенку 

повторить тоже самое. 

Примечания: 

1)  Можно предложить ребенку выполнить следующие задания: 

подбросить мяч вверх и поймать его двумя руками; Подбросить мяч 

вверх и поймать его правой, затем левой рукой; ударить мяч об пол, 

хлопнуть в ладоши и затем поймать мяч. 

2)  По мере освоения ребенком движений рекомендуется подсчитывать 

количество пойманных мячей. 

 



«Котик к печке подошел» 

Мама и ребенок берутся за руки, образуя небольшой кружок. Мама 

читает стихотворение, показывает движения, вслед за ней движения и 

слова повторяет ребенок 

Котик к печке подошел, 

Котик к печке подошел, 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

Горшок каши он нашел, 

Горшок каши там нашел, 

Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки. 

А на печке калачи, 

Ох, вкусны и горячи! 

Останавливаются, поворачиваются лицом к центру круга, хлопают в 

ладоши. 

Пироги в печи пекутся, 

Выполняют наклон вперед, руки вперед, ладони вверх. 

Они в руки не даются 

Выпрямляются, прячут руки за спину. 
 


