
Рекомендованные задания на тему «Весна» 
 

Цели: 

Познакомить детей с весенними изменениями в природе. 

Обогатить словарь детей по данной теме. 

Побуждать детей слушать музыку, рассматривать картины и предметы. 

Учить детей видеть взаимосвязь между состоянием погоды и одеждой, 

понимать последовательность роста растений. 

Формировать устойчивые представления о цвете, форме, величине, 

геометрических фигурах, количестве. 

Продолжать учить ориентироваться в пространстве. Различать понятия 

«быстро-медленно», «сильно-слабо». 

Закреплять умения двигаться под музыку соответственно тексту песни. 

Совершенствовать навыки рисования кистью, наклеивания, лепки. 

 

Рассматривание картин и слушание музыки (аудиозапись Вивальди 

«Весна») 

О чем рассказывают эти картинки? О том, что наступила весна. И музыка 

рассказала нам о весне. Что такое весна, что она нам принесла? Будем 

разбираться. 

Весной становится тепло, тает последний снег, бегут ручейки. 

https://www.youtube.com/watch?v=TiD_Fv0oLls 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b9aI4mfHnZw 

 

Подвижная игра «Весна, весна красная» 

Весна, весна красная! (идем по кругу) 

Приди, весна, с радостью, 

С радостью, с радостью, (идем в другую сторону) 

С великой милостью: 

Со льном высоким, (останавливаемся, поднимаем руки вверх встаем на 

носочки, вдох) 

С корнем глубоким, (приседаем, опускаем руки, выдох) 

С хлебами обильными. (идем по кругу). 

 

Упражнение на дыхание «Ах, как пахнет!»  

(Предложить понюхать, как пахнут весной: воздух, трава, первые цветы – 

глубокий вдох, медленный выдох; принюхаться – несколько коротких вдохов, 

длинный выдох со словом «Ах!») 

 

Пальчиковая гимнастика «Кап-кап-кап звенит капель» 

«Кап-кап-кап звенит капель – (барабанить пальцами по столу, имитируя 

игру на пианино) 

Это к нам пришёл апрель». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TiD_Fv0oLls
https://www.youtube.com/watch?v=b9aI4mfHnZw


Чтение с ребенком стихотворения «Капель» 

На солнышке согрелась ель, 

Подтаяла сосна, 

Идет апрель, 

Звенит капель 

На улице весна. 

 

Закличка «Солнышко» (с хлопками): 

Солнышко ясное, нарядись! (хлопки по плечам, скрестив руки на груди) 

Солнышко красное, покажись! (хлопки в ладоши) 

Платье алое надень, (хлопки по коленям) 

Подари нам красный день! (хлопки над головой). 

 

Зрительная гимнастики 

Лучик вверх, лучик вниз, 

Лучик детям улыбнись, 

Вправо, влево посмотри, 

Вокруг солнца обойди. 

Что же можно сделать? (Ответы детей) 

 

Рисование «Лучики» 

Можно нарисовать лучики кистью, пальчиками, ватными палочками, 

вилкой и т.д. 

 



Солнышко благодарит тебя за помощь и приглашает поиграть со своими 

друзьями – солнечными зайчиками. 

 

Игра с зеркальцами 

Скачет зайчик по стене 

И подмигивает мне. 

Перепрыгнул на картину, 

Задержался на ботинке, 

Поплясал на потолке, 

Притаился в уголке. 

Вот и спрятался в кроватке. 

С нами он играет в прятки. 

1, 2, 3, 4, 5 

Мы идем его искать. 

 

Дидактическая игра «Переодень куклу» 

Была зима и люди носили теплую одежду. Оденьте куклу в теплую зимнюю 

одежду. Теперь стало тепло и такая одежда уже не нужна. Нужна другая одежда. 

Подберите подходящую для весны одежду и оденьте в нее куклу. 

 

Рисование красками «Бегут ручьи» 

Возьмите в руки кисточки, обмакните сначала в воду, затем в синюю 

краску. Теперь проведите прямые горизонтальные линии от снега – снег растаял 

и превратился в ручейки. 

 

 
 

Наблюдение за цветущей веткой дерева 

Посмотри на эту ветку. Это ветка дерева. Сейчас на ней появились 

маленькие почки. Понюхай носиком запах. Нравится вам этот запах? Затем из 

почек появятся листочки. 

 



Аппликация «Дерево в цвету» 

К фону с изображением ветки ребенок приклеивает вырезанные из 

салфетки листочки (цветы). 

 
 

Танец «Весенняя пляска» 

Включить аудиозапись «Весенняя пляска». Выполняем движения, 

соответственно тексту песни. 

https://www.youtube.com/watch?v=b5b0nMyE5YY 

 

Игра с пуговицами «Весенние цветы» 

На картинке с цветами найдите место пуговицам. Подбирайте пуговицы 

по цвету и величине. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b5b0nMyE5YY


Можно подбирать не только пуговицы, а также формы, вырезанные из 

картона. 

 
Лепка «Фиалки» 

Из пластилина зеленого цвета ребенок прямым раскатыванием лепят 

толстую колбаску. В нее вдавливают вырезанные из яичной клетки фиолетового 

цвета цветы фиалки. Из пластилина желтого цвета раскатывают круговыми 

движениями шар и делают из него серединку цветка. 

 

Весной дождик часто бывает, землю поливает. 

 

Игра с прищепками «Тучки и солнышко» 

Развешиваем тучки на веревке с помощью прищепок.  

Постучите пальчиками по столу, как капельки дождевые падают на землю. 

Вот пошел сильный дождь, капельки стучат сильно и быстро. Вот дождик стал 

слабеть, стучим тихо, редко. Вот упала последняя капелька, стукните пальчиком 

один раз. Вот и солнышко выглянуло. Сделайте солнышку лучи из прищепок. 

Подул легкий ветерок, подуйте тихонько. Вот ветерок подул сильнее, 

подуйте сильно. Ветер разогнал тучи, снимайте их с веревочки. 

 



Упражнение «Капельки-дождинки» 

После дождя на цветочках, на листочках остались капельки-дождинки. 

Возьмите пипетки и с их помощью сделайте капельки. 

 

Дидактическая игра «Мостики через лужи» 

После дождя все ямки наполнились водой и получились лужи. Постройте 

мостик из конструктора, так, чтобы по нему можно было перейти через лужу. 

 

Динамическая пауза «Через лужи» 

На полу раскладываются вырезанные из прозрачной клеенки маленькие 

лужи, через которые нужно перепрыгнуть, большая лужа, через которую нужно 

пройти по пенькам. 

 

Весной просыпаются после зимней спячки звери, прилетают птицы. 

 

Физминутка «Вместе по лесу идем» 

Вместе по лесу идём,  

Не спешим, не отстаём.  

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания - руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк,  

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр  

И направо, и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой 

рукой, потом наоборот - правой ступни левой рукой.) 

К небу ручки протянули,  

Позвоночник растянули. (Потягивания - руки вверх.) 

Отдохнуть мы все успели  

И на место тихо сели.  

 

А где же лесные жители? Они нас немного боятся, вот и спрятались. 

Давайте попробуем их отыскать. 

 

Отгадывание загадок со звукоподражанием 

В шар свернулся под ногами. 

На спине с тремя грибами. 

Не споткнись – вдруг упадешь! 

Это же колючий … еж.     Звукоподражание: ф-ф-ф. 

До ушей зеленый рот, 

В камышах она живет. 

И в болоте хохотушка 

Громко квакает … лягушка.    Звукоподражание:  ква-ква. 

Солнца яркого боится. 

Ночью – хищник эта птица. 

Ловко мышь найдет в траве. 



Говорим мы о … сове.     Звукоподражание: у-ух. 

Очень тоненько жужжит 

И над нами он кружит. 

Берегись и млад, и стар.. 

Кровь у всех сосёт ... комар.   Звукоподражание: з-з-з. 

Тук да тук, тук да тук, 

Что в лесу за странный стук? 

Лес очистить от жучков - 

Проще пары пустячков! 

Леса друг - приятель. 

Пёстрый, острый .. дятел.  Звукоподражание: тук-тук. 

У этой птицы нет гнезда, 

Но это вовсе не беда. 

И на деревьях у опушки 

Нам кто «ку-ку» поет? … Кукушка.  Звукоподражание: ку-ку. 

 

Дидактическое упражнение «Разбуди спящих зверей» 

Зимой спали медведь, еж, змея, пчелы. Наступила весна, солнышко стало 

согревать землю, стало тепло. Возьмите солнышко и положите на картинку. Пора 

просыпаться всем, кто спал зимой. Разбудите их, скажите: «Весна пришла!» 

«Вставать пора!». Не слышат, скажите громче. Похлопайте в ладоши, потопайте 

ногами. Разбудили. Медведя посадите возле дерева. Ежика посадите под пенек, 

змею положите на камень, а пчела полетела вверх к цветам на деревья. 

 

 



 
Весной у многих зверей и птиц появляются детки. 

 

Дидактическое упражнение «Назови детенышей» 

Детеныши волка – волчата. 

Детеныши зайца – зайчата. 

Детеныши ежа – ежата. 

Детеныши лисы – лисята. 

Детеныши медведя – медвежата. 

Детеныши белки – бельчата. 

Детеныши мыши – мышата. 


