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Беседа на тему «Весна 
Вопросы для беседы: 

-С чего начинается весна? 

-Назовите самые первые приметы весны в природе. 

(Днем стало пригревать солнце, подул теплый ветер, стало 

теплее, закапали сосульки на крышах домов, снег потемнел, набух и стал 

таять, появились черные проталины, побежали, зазвенели ручьи.) 

-Какая из этих примет самая главная, самая важная, самая первая? 

 -От какой приметы зависят все остальные? Почему тает снег, лед, бегут 

ручьи? 

-Какие изменения в жизни животных происходят весной? 

-Как вы понимаете выражение писателя Н. Сладкова «Птицы весну 

принесли»? 

-Кто весну принес на самом деле? 

-Почему говорят: грачи открыли весну! 

-А какие птицы прилетают последними? 

-Как вы понимаете слова «весной природа пробуждается от зимнего сна»? 

-Сравните, какая весна в марте, какая в мае? (Ранняя — поздняя.) 

-Чем отличается поздняя весна от ранней? 

Как можно по деревьям, цветам, земле, птицам определить, ранняя или 

поздняя весна? 

                           Ранняя весна:                                Поздняя весна:        

Земля:        Темный снег, черные                   Снега нет, зеленеет 

                   проталины,                                   травка, пестреет среди 

                   лужи, ручьи,                                  травы много разных 

                   кое-где белые                                полевых цветов. 

                   подснежники 

                   и синие пролески. 

 

Деревья:     Стоят голые,                                  Почки лопнули, 

                   начинают набухать почки.           распустились листочки, 

                                                                          зацвела сирень 



                                                                          и черемуха. 

 

Птицы:     Громко кричат первыми               Звонко щебечут   

                   вернувшиеся грачи,                      ласточки, кукует 

                   появились трясогузки.                  кукушка, весело поют 

                                                                          скворцы, по утрам 

                                                                         и вечерам заливаются 

                                                                        соловьи. 

 

Ручьи:       Маленькие ручейки                       В траве бегут, журчат, 

                   пробиваются из-под снега,          весело поют ручьи. 

 

Выучите стихотворение наизусть 

 
 

 

 

 



Прочитайте ребенку рассказ.Помогите ответить на 

вопросы. 
 

 



Рисуем вместе с ребенком: «Весенняя веточка» 
Вам потребуется» лист бумаги, краски, кисточка, ватные палочки. 

Нарисуйте на листе бумаги кисточкой -веточку , затем с помощью ватной 

палочки  нужно нарисовать цветочки. Можно дорисовать солнышко. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепим вместе с ребёнком: «Гербера» 

Расспечатайте готовый файл для пластилинографии. 

 



Отложите пластилин, который будете использовать в работе. Нам 

понадобилось 3 оттенка зеленого, оранжевый, красный, желтый и белый 

пластилин. 

 
Начинаем заполнять рисунок с листиков.  У нас каждый листик разного 

зеленого оттенка! Так они не сливаются между собой и создают красивый 

переход от темно-зеленого к светлому. 

 



Сделайте прожилки на листиках стеком. 

 
 

Делаем стебелек. 

 



Переходим к цветку. Чередуйте оранжевый и красный лепесток. 

На каждом лепесточке делаем переход от темного к светлому и фактуру. 

 
 

Середину заполняем маленькими кружочками и делаем фактуру при 

помощи острого карандаша или шпажки. 

 
 



Цветок готов. 

 

 
 

 



Весенняя аппликация с элементами рисования. 
Для работы необходимо следующее оборудование: картон; простой 

карандаш;цветная двухсторонняя бумага; ножницы; клей карандаш; 

краски, кисть;циркуль;шаблоны сердечек разного размера. 

 

 
  

Из цветной бумаги вырезаем сердечки разного размера используя 

шаблоны. 



 
 

Складываем вырезанные сердечки пополам. 

 
 

На картоне рисуем циркулем круг – это крона. 



 
 

Красками рисуем ствол. 

 
 



Начинаем украшать наше дерево. Намазываем клеем половинку 

сердечка и приклеиваем.

 
 

 
 

 

 

 



Вот что получилось. 

 

 
 

 

 

 



Поэтапное рисование «Весна идет, весне дорогу». 
Нам понадобится :кисточки разной формы, ширины и жесткости; 

художественная гуашь 12 цветов;стаканчик с водой;палитра для 

разведения гуаши; лист бумаги белого цвета 

Предложите ребенку стать художником. 

Сегодня мы нарисуем весенний пейзаж. Начинаем рисовать нашу картину 

с неба и речки. Рисуем синей гуашью. 

 

 
 

Теперь рисуем травку, добавляя светлые цвета: зеленый и желтый. 

Вдалеке у нас будет лес, его мы обозначим темной краской 

 

 



Белой гуашью дорисуем березки и птички. Также белым цветом рисуем 

плывущие по реке льдины. Делаем их объемные добавляя тени (синею 

гуашь) 

 
Коричневой гуашью рисуем дерево и прорисовываем кору дерево 

желтым цветом.Также прорисовываем березки черным цветом и 

добавляем зеленую листву и добавим листву и на большое дерево.  В 

конце рисуем нежные весенние цветы. 

 



Закрепим знания по формированию элементарных 

математических представлений: 

 





 
 



 Графический диктант. 

Для этого Вам понадобится тетрадь в клетку и ручка. 

 
 

 
 



Экспериментируем дома 
 

Опыт 1. Пламя свечи всегда направлено вверх. 

Задача: показать, что пламя свечи направлено вверх, но может менять 

направление при воздействии потока воздуха. 

Оборудование: свеча. 

Зажечь свечу, обратить внимание, куда направлено пламя. Подуть на 

огонь, пламя отклоняется, но если перестать дуть, пламя вновь 

направлено вверх. Затем свечу медленно наклонить. 

Результат. Пламя свечи в обычном состоянии всегда направлено вверх. 

 

Опыт 2. Что в пакете. 

Задача: учить обнаружить воздух. 

Оборудование: полиэтиленовые пакеты. 

Рассмотреть пустой пакет. Что находиться в пакете? Набрать в пакет 

воздух и закрутить его, чтобы он стал пустой? 

Результат: Дети наполняют пакеты воздухом, закручивают их. 

Вывод: Воздух прозрачный, невидимый, легкий. 

 

Опыт 3. Очень легкий опыт с магнитом для детей в форме игры. 

Положите в контейнер скрепки или другие железные мелкие предметы, 

засыпьте их мукой или манкой. Предложите ребенку, подумать, как 

можно достать клад. Просеять? На ощупь? А может с магнитом удобнее? 

Этот эксперимент поможет детям понять, что магнетизм действует на 

железные предметы и через другие материалы, например, бумагу и 

стекло. На картонный или деревянный лист насыпьте скрепки и, водя 

магнитом под материалом, продемонстрируйте движение железных 

деталей. Такой же опыт можно сделать еще и с листом стекла. Например, 

на обычный журнальный столик со стеклянным верхом положите 

несколько железных предметов и водите магнитом снизу. 

Вывод: Магнит может при магничивать железо через бумагу разной 

плотности, нетолстую доску или стекло. Взять бабочку с магнитиком 

посадить ее на лист картона, и, водя с оборотной стороны 

магнитом, «пересаживайте» бабочку с одной стороны картона на другой 



Предложите ребенку сделать зарядку 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=267936020097002219&text=солнышко%20луч

истое&path=wizard&parent-reqid=1588171796462632-1018173553504608127500288-

production-app-host-man-web-yp-193&redircnt=1588171816.1  

Сделайте дыхательные упражнения: 

 
 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=267936020097002219&text=солнышко%20лучистое&path=wizard&parent-reqid=1588171796462632-1018173553504608127500288-production-app-host-man-web-yp-193&redircnt=1588171816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=267936020097002219&text=солнышко%20лучистое&path=wizard&parent-reqid=1588171796462632-1018173553504608127500288-production-app-host-man-web-yp-193&redircnt=1588171816.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=267936020097002219&text=солнышко%20лучистое&path=wizard&parent-reqid=1588171796462632-1018173553504608127500288-production-app-host-man-web-yp-193&redircnt=1588171816.1


Поем вместе с ребенком 
 

«Зеленая весна» 

сл. И муз. Е. Обуховой 

 

1 куплет. 

Птицы прилетели, ласково поют, 

Ласточки весною гнёзда свои вьют. 

Радуются дети солнышку с небес, 

Зеленеет травка и волшебный лес. 

Припев: 

Солнышко, солнышко греет и печет, 

Освещает солнышко синий небосвод. 

В хороводе с солнышком дружат облака, 

Наступила яркая, нежная весна. 

2 куплет. 

И танцуют в поле жёлтые цветы, 

Небо голубое, в зелени кусты. 

Хорошо весною, всё в любви цветёт, 

Матушка - природа дышит и живёт. 

Припев. 

http://chudesenka.ru/3767-zelenaya-vesna.html 

 

Играем вместе с ребенком 
 

Игра «Добавь слог». 
Цель: развивать фонематический слух, быстроту мышления. 

Ход игры. Взрослый называет один слог и бросает мяч. Поймавший его 

должен дополнить, чтобы получилось слово, например: ма – ма, кни – 

га. Дополнивший слово бросает мяч взрослому. 

 

Игра « Без чего не может быть весны?» 
Цель: упражнять в подборе существительных и в правильном 

согласовании слов. 

http://chudesenka.ru/3767-zelenaya-vesna.html


Весна не может быть без … (яркого солнца). 
Весна не может быть без …(луж). 
Весна не может быть без… (ручейков). 
Весна не может быть без… (грозы). 
Весна не может быть без…(майских жуков). 
Весна не может быть без…(проталин). 
Весна не может быть без…(капели). 
Весна не может быть без…(подснежников). 
 И т.д. 
 

Игра.«Чего не стало?» 

Поставьте на стол десять игрушек в ряд. Предложите ребенку 

пересчитать их и запомнить расположение. Затем попросите его закрыть 

глаза. Уберите две любые игрушки. После чего ребенок открывает глаза и 

отвечает на вопросы: 

- Игрушек стало больше или меньше? 

- Какие игрушки исчезли? 

- Какими они были по счету? 

 

 


