
Уважаемые родители! 
  

Вы можете проявить себя осознанными, 
внимательными и понимающими родителями. Вы 

можете стать для ваших детей источником 
вдохновения на новые, интересные дела, партнером, 

другом и союзником в их детском мире. Сделать это не 
так сложно, как вам может показаться. Самое главное, 
принять это решение и начать испытывать НЕ эмоции 

раздражения от вынужденного сидения дома, а эмоции 
радости от совместного проживания текущей ситуации 
вместе со своим самым близким человеком на свете -

ребенком! 

А в помощь вам в поиске идей для совместных дел, мы 
предлагаем вам в помощь план занятий на неделю по 

теме: 
«Весна шагает по планете». 

 
Рекомендации родителям на неделю ( 20.04.2020-

25.04.2020) 
 

 
 

Рассказать детям о весне:  
Весна – это очень интересное и удивительное время в году. 
Именно весной так свежо и легко дышится, появляется 
солнышко, по которому мы все так истосковались за зиму. 
Весной можно найти столько всего необычного вокруг, 
главное, как следует оглядеться, и весна покажется вам и 
вашему малышу сказкой ничуть не хуже, чем снежной зимой. 
Весна – очень красивая и яркая. Недаром о ее приходе есть 
интересная легенда. 

 
 



У весны три месяца  

Март - первый весенний месяц, его называют "утром весны". 

Солнце поднимается выше и светит ярче, дни становятся 

длиннее. Небо кажется синим. Сугробы оседают, снег 

становится рыхлым, слышится капель. 

  Первый месяц весны - переменчивый. В марте бывают 

последние зимние метели, ночи холодные. 

  Пробуждаются звери и птицы. В конце марта прилетают 

грачи - вестники весны. 

 Апрель - середина весны. Повсюду тает снег, бегут ручьи. 

Лёд на реках и прудах покрывается трещинами, становится 

рыхлым и тает. В конце апреля начинается ледоход. Талая 

вода заливает луга и низины. Оживает лес. На вербе 

распускаются почки. Зеленеет нежная травка на солнечных 

лужайках, распускаются цветы мать-и-мачехи. На лесных 

полянах появляются подснежники.  В середине апреля 

медведица с медвежатами выбирается из берлоги. Зайцы и 

белки меняют свой наряд. Оживают муравейники, вылетают 

бабочки, шмели и другие насекомые. 

  В апреле в родные края возвращаются скворцы, трясогубки 

и жаворонки. Люди проращивают семена, готовят почву к 

посевам. 
  

 Май - это сердце весны. Снег уже сошёл. Солнце 

поднимается высоко и греет землю. Дуют тёплые ветры, 

проходят грозы. В это время природа оживает: ярче зеленеет 

трава, цветут одуванчики. Расцветают деревья и кустарники. 

Май месяц зовут песенником. Из дальних стран прилетают 

перелётные птицы и поют в лесах, полях, на лугах. Самый 

лучший певец - соловей. В мае у людей много забот: в полях, 

садах и огородах. 



Наблюдения за природой весной 
С приходом весны начинается всеобщее ликование и 
пробуждение. Все вокруг постепенно преображается. 
Природа меняется неторопливо, но  с каждым новым днем 
можно заметить что-то совершенно новое и замечательное.  
С приходом весны солнышко светит все сильнее и 
поднимается все выше, день получается дольше. 
Начинается  таяние  снежка, вовсю бегут весенние ручейки, 
весело и задорно капает весенняя капель.  Не выдерживает и 
лед, сковывавший озера и реки, покрывается трещинами и 
постепенно ломается, начиная ледоход. В этот момент идет 
половодье полным ходом, низинки затапливает талой 
водой.  Погода весьма переменчива, то светит яркое 
солнышко, то вдруг начинает дуть сильный ветер. 

Как живут животные, птицы и насекомые 
Чуя солнышко и приближающееся тепло, вылезают наружу 
после затяжной зимней спячки насекомые.  Перелетные 
птицы возвращаются с юга в родные края. Одними из первых 
можно встретить грачей, потом прилетают скворцы, 
жаворонки и трясогуски. Просыпаются после зимы и 
животные, вылезает из берлоги мишка с медвежатами, барсук 
вылезает из своей норы.  Звери меняют свою шерсть, линяют 
к весне, зайцы и белки меняют цвет шубки также на летний 
вариант. 

Как растут растения 
Растения чувствуют также, как пригревает весеннее 
солнышко, и начинают оживать. От корней поднимается сок к 
вот-вот набухающим почкам, скоро начнут появляться и 
листочки. 
Первой распускается верба – первая предвестница весны. 
Скоро ольха и орешник нарядятся в пушистые почки. 
Повсеместно из-под земли пробиваются наружу к солнышку 
первые цветы весны – подснежники, мать-и-мачеха и 
медуница. Заливаются яркими красками и сады, где в конце 
весны зацветают плодовые деревья. 
 

https://tsvetyzhizni.ru/tvorcheskaya-minutka/den-podsnezhnika-zovem-vesnu.html


Прочитать с детьми рассказы о весне: 
 
Многие авторы посвящали в свое время свои творения 

красавице-весне и ее звонким мелодичным капелям.  Ведь 

про весну писать одно удовольствие!! Писал о весне 

выдающийся писатель А. Н. Толстой в рассказе «Пришла 

весна». Также можно почитать такие рассказы про весну, 

как И. С. Соколова-Микитова «Весна в лесу» и В. Сутеева 

«Весна».  

Все эти небольшие произведения обязательно добавят 

настроения и помогут вам и вашему ребёнку лучше понять 

весну и все перемены, связанные с ее наступлением. Крайне 

познавательное и увлекательное путешествие в весну. 

Также можно использовать в рассказе о 

весне загадки, пословицы: 

 Апрель с водой, май с травой. 
 Май, май, да шубу не снимай. 
 Кто в марте сеять не начинает, тот о своём добре 

забывает. 
 Весна – наши отец и мать, кто не посеет, не будет и 

собирать. 
 Весна днём красна. 
 Весна всё покажет. 
 Март морозом на нос садится. 
 Как не злись метелица, всё весной повевает. 
 Вода с гор потекла – весну принесла. 
 Готовь сани с весны, а колёса с осени. 
 Весною день упустишь, годом не вернешь. 
 Днём раньше посеешь, неделей раньше уберешь. 
 Посеешь в погоду — больше приплоду. 
 Кто рано сеет, семян не теряет. 
 Кто надеется на небо, тот сидит без хлеба. 
 Весной часом отстанешь, днём не догонишь. 
 Весна днём красна. 

https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/515187/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/423891/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/423891/?p=13271


 

 
Загадки про весну 
 

Тает снежок, 
Ожил лужок, 
День прибывает... 
Когда это бывает? (Весной) 

 

 
 
 
Кленам, липам и дубочкам 
Новые дарю листочки, 
Милых пташек приглашаю 
Возвратиться с юга 
И на север провожаю 
Зимушку-подругу. (Весна) 

 Посевы поливаю, 
Движения полна. 
Зовут меня ...(весна) 

Можно с вашими детьми позаниматься 

пальчиковой гимнастикой: 

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») 
*** 
 
Вырос цветок на весенней полянке,  
Неплотно соединяют ладони 
Нежную голову робко поднял.  
Поднимают руки перед собой 



Ветер подул - он качнулся неловко,  
Покачивают ладонями перед собой 
Вперед и назад, налево, направо  
Вперед и назад, налево, направо 
*** 
 
Нежный цветок появился в лесу,  
Из кистей обеих рук, соединённых в запястьях – 

«Цветок» 
Первым встречает он солнце, весну.  
«Солнышко» из обеих рук. 
Утром весенним раскрыл лепесток, 
 Соответственно. 
В мягкой землице его корешки.  
Соединить ладони тыльными сторонами, пальцы 

опустить вниз. 

 

 

Физкультминутки: 

 

МИШКА. 
 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге, 

(повороты влево и вправо) 

Потянулся он со сна: 

(потягивание рук вверх) 

К нам опять пришла весна! 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил 

(вращение головой) 

Наклонялся взад, вперед 

(наклоны) 

Вот он по лесу идет 



(ходьба вперевалочку) 

Ищет мишка корешки, 

(наклоны вперед) 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки – 

Для медведя – витаминки. 

Наконец медведь наелся, 

И на бревнышке уселся (садимся) 

 

 

ШАЛОВЛИВЫЕ СОСУЛЬКИ.  

Слова – Ю. Клюшников. 

 

Шаловливые сосульки (Руки поставить на пояс и весело 

шаловливо подпрыгивать.) 

Сели на карниз. (Приседание или сесть на ковер, на пол, 

на стульчик) 

Шаловливые сосульки (Подъем и опускание плеч) 

Посмотрели вниз. (Руку приставить как козырек и 

посмотреть вниз вдаль) 

Посмотрели, чем заняться? (Пожать плечами) 

Стали каплями кидаться. (Руками изображаем это 

действие) 

Две сосульки вниз смотрели (повторяем движение – руку 

приставить как козырек ко лбу и посмотреть вниз) 

И на солнышке звенели: 

Кап-кап, дзинь-дзинь, (В такт наклонять голову вправо – 

влево.) 

Кап-кап, дзинь – дзинь. 

И на солнышке звенели 

И…растаяли!!! (Расслабленно сесть, руки и ноги 

болтаются. Потрогайте ручку ребенка – приподнимите 

ее, и она упадет сама расслабленно вниз. Потрогайте 



ножку малыша, она тоже должна быть полностью 

расслаблена. Потрясите легонько ручку или ножку). 

 

После рассказа о весне можно со своим ребёнком 

позаниматься творчески. 

Можно нарисовать: красками, карандашами, мелками. 

«лужу и солнышко» совместно с ребёнком. 

Сделать аппликацию:  веточка с листочками: 

заготовленные формы (бумажные веточки, листочки, клей, 

кисточки, наглядные картинки). Сначала аккуратно выложить 

веточку на лист бумаги, потом аккуратно приклеивать. 

Полепить пластилином : 

«Дерево». (лист бумаги, пластилин).(Из коричневого 

пластилина скатайте несколько колбасок разной толщины и 

выложите ствол и ветки дерева на бумаге. Из зеленого 

пластилина тоже скатайте колбаски и заверните их в 

спиральки. Прикрепите на деревья в виде листьев.) 

 Рекомендуем прочитать ребёнку:  

Стихи о весне 

Листики проснулись 

 Выбрались из почек 

 Первые листочки, 

 Радуются солнцу, 

Не поймут со сна: 

- Неужели это… 

Неужели лето? 

 - Нет, еще не лето, 

 Но уже – весна! В. Данько 



Травка зеленеет,  

Солнышко блестит;  

Ласточка с весною 

В сени к нам летит.  

 

С нею солнце краше 

И весна милей...  

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей!  

 

Дам тебе я зерен;  

А ты песню спой 

Что из стран далеких 

Принесла с собой. Эдуард Асадов  

 

Открой глаза и улыбнись —  

Весна, весна пришла!  

Пусть полной света будет жизнь,  

И счастья, и тепла! 

Весна идёт – тепло несёт,  

И вновь природа оживает.  

Всё скоро снова зацветёт –  

Тебя я с этим поздравляю! Ирина Токмакова  

 

Ручеёк в лесу смеётся, 

И запел в саду скворец. 

Солнце жарче пригревает, 

И пришёл зиме конец. 

Первый маленький подснежник 

Пробудился ото сна, 



Он расправил лепесточки: 

- Вырос я, пришла весна!  Наталья Самоний  

 

Сказка о весне 
У матушки Природы было четыре дочери: Весна, Лето, Осень и Зима. Самая 

младшенькая – Весна – была очень хрупкой нежной девочкой. Ее платье и 

туфли были сделаны из молодых побегов, листочков и почек. Сестра 

постарше, которую звали Лето, очень любила зеленый цвет, и все ее зеленые 

наряды были украшены летними цветами. Сестра Осень была взрослой, она 

носила красивые разноцветные костюмы, в которых сочетались 

всевозможные цвета и украшала голову венком из осенних цветов. Самой 

старшей сестрой была Зима. У нее был суровый нрав, но с любимыми 

сестрами она была мягкой как первый пушистый снег. Зима любила 

одеваться только в белые платья и хрустальные ледяные туфли. 

Как-то раз матушка Природа собрала всех своих дочерей и сказала им: «Вы 

уже взрослые и сами можете следить за хозяйством. Поэтому я разрешаю вам 

самостоятельно заняться делами». Обрадовались сестры, что матушка 

Природа разрешила им похозяйничать и стали распределять обязанности. 

Вот тут-то они и столкнулись с первыми трудностями. Все хотели быть 

главными. Зима сказала: «Я старшая и поэтому я хочу, чтобы все вокруг 

было белым-бело, чтобы были большие сугробы и тогда мы сможем лепить 

снеговиков, кататься на коньках и прыгать в сугробы». Осень говорит: «Я не 

согласна, что такое все белое, да белое. А у меня все будет цветное, яркое и 

праздничное. Мы будем гулять и бегать по лужам, после большого осеннего 

ливня». Лето сказала: «Сестры, что вы спорите, это все не то. Вот зеленая 

пора, яркое солнце, разноцветные цветы – вот это чудо. Мы целыми днями 

сможем загорать, купаться в море, слушать щебет птиц и темными ясными 

ночами смотреть на звезды и петь песни у костра». А мнение самой младшей 

сестры Весны никто не спросил. Все решили что она слишком мала и ничего 

им интересного предложить не сможет, поэтому хозяйничать она не будет. 

Так как сестры не могли придти к одному решению старшие сестры решили 

вести хозяйство по очереди. Но кто будет дежурить первым, а кто вторым? И 

тогда они решили бросить жребий. Первое дежурство выпало Лету. Лето 

вступила в свои права, и выполняла свою работу исправно. Светило яркое 

солнце, весело пели птицы, все купались и загорали. Пришло время дежурить 

второй сестре. Но кто это будет? Жребий пал на Осень. Осень тоже старалась 

показать себя хорошей хозяйкой. Она старательно раскрасила все в разные 

цвета и обильно поливала землю грозовыми ливнями. Все собирали богатый 

урожай и были довольны и хвалили Осень. Вот настало время дежурить 

старшей сестре – Зиме. Она связала белое пуховое покрывало и укрыла 

землю. Украсила деревья инеем и покрыла все водоемы льдом. Животным в 

норах было тепло и уютно под большим покровом снега, все катались на 



лыжах, играли в снежки и веселились до упаду. 

Прошло три месяца и настала пора дежурить Лету. Но тут Все увидели, что 

это просто невозможно. На деревьях нет листочков, которые можно было бы 

покрасить в зеленый цвет, на земле нет травы и нет цветов, которые можно 

было бы распустить. Бабочки и другие насекомые, которые должны опылять 

цветы, чтобы их становилось все больше и больше спят, птицы не вернулись 

с юга, а на реках и озерах по прежнему лед. Нет ничего, кроме белого снега, 

инея и льда. Лето не может вступить в свои права. 

И тогда сестры Лето, Осень и Зима позвали на помощь матушку Природу. 

Они попросили ее, чтобы она сделала листочки на деревьях, растопила снег и 

лед, позвала птиц домой, разбудила животных и других обитателей леса, 

выпустила травку из земли и разогрела посильнее солнце. Но матушка 

Природа сказала: «А почему вы обращаетесь за помощью ко мне? У вас ведь 

есть сестра Весна». «Так она ведь еще совсем маленькая и ничего не умеет 

делать. Как такая крошка сможет все расставить по своим местам?» – 

спросили сестры. Но матушка Природа предложила им не задавать вопросы, 

а просто передать Весне дежурство и они сами все увидят. И сестры увидели. 

Весна сначала растопила снег и лед. Зазвенела капель, побежали ручьи, 

прилетели грачи, ласточки и другие птицы. На деревьях и кустах набухли 

почки, из земли стали пробиваться зеленые ростки, появились подснежники, 

расцвели сады. Воздух прогрелся и стало тепло и радостно. Везде летают 

бабочки. У птиц появились птенцы. Все проснулось и ожило. 

Тут старшие сестры поняли, как были не справедливы по отношению к 

младшей сестре и не оценили ее способности и таланты. Хоть и маленькая 

она, Весна, да удаленькая 

 

 

Русская народная сказка 

Бежит весенний ручей к реке, звенит, радуется. Вдруг на его дороге 

большой камень встал. Ручей бился, бился о него, толкал, толкал — 

и не сдвинул. Прибежал напиться воды заяц. Ручей просит: 

— Заяц, заяц, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Заяц толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Прибежал 

напиться воды кабан. Ручей просит: 

— Кабан, кабан, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Кабан толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Пришёл 

напиться воды медведь. Ручей просит: 

— Медведь, медведь, сдвинь камень! Я не могу дальше бежать! 

Медведь толкал, толкал камень, не сдвинул и ушёл. Из норы 

вылезает крот и говорит: 

— Ручей! Дай мне воды напиться, я сдвину камень. 

А ручей ему: 



— Куда уж тебе, маленькому да слепому, камень сдвинуть! Его 

заяц, кабан и медведь толкали, толкали и — не сдвинули! 

Напился крот воды. И давай под камнем норы да ходы рыть. Всю 

землю под камнем прорыл-пропахал. Камень зашевелился и — 

провалился под землю. 

Обрадовался ручей, зазвенел, зажурчал и дальше к реке побежал. 

 

 

Весенняя сказка 

Никогда раньше с Ёжиком не случалось такого. Никогда раньше ему не 

хотелось петь и веселиться без причины. А вот теперь, когда наступил месяц 

май, он целыми днями пел и веселился, и если кто-нибудь у него спрашивал, 

отчего он поет и веселится. Ёжик только улыбался и начинал петь еще 

громче. 

— Это потому, что весна пришла, — говорил Медвежонок. — Поэтому Ёжик 

и веселится! 

А Ёжик достал из чулана скрипку, позвал двух зайцев и сказал им: 

— Пойдите, возьмите свои прошлогодние барабаны и возвращайтесь ко мне! 

И, когда зайцы пришли с барабанами через плечо. Ёжик велел им идти 

позади, а сам пошел первым, наигрывая на скрипке. 

— Куда это он идет? — спросил Первый Заяц. 

— Не знаю, — ответил Второй. 

— Нам бить в барабаны? — спросил он у Ёжика. 

— Нет, пока не надо, — сказал Ёжик. — Разве вы не видите: я играю на 

скрипке!.. 

И так они прошли весь лес. 

У опушки перед высокой сосной Ёжик остановился, задрал мордочку и, не 

сводя глаз с Белкиного дупла, стал играть самую нежную мелодию, какую 

только знал. Она называлась: «Грустный Комарик». 

«Пи-пи-пи-пи-и!..» — пела скрипка. И Ёжик даже прикрыл глаза — так ему 

было хорошо и печально. 

— Зачем мы здесь остановились? — спросил Первый Заяц. 

— Разве вы не понимаете? — удивился Ёжик. — Здесь живет Рыжее 

Солнышко! 

— А в барабаны нам бить? 

— Подождите — проворчал Ёжик. — Я скажу когда… 

И снова прикрыл глаза и заиграл «Грустного Комарика». 

Белка сидела в дупле и знала, что это Ёжик стоит под сосной, играет 

«Грустного Комарика» и называет ее Рыжим Солнышком… Но ей хотелось 

подольше послушать скрипку, и поэтому она не выглядывала из дупла. 

А Ёжик играл целый день до вечера и, когда уставал, кивал головой зайцам 



— и они потихонечку барабанили, чтобы Белка знала, что Ёжик все еще 

стоит внизу и ждет, когда она выглянет. 

  

По возможности можно прислать мне фото выполненных 

работ. 

Спасибо за внимание! 

 


