
Рекомендации для родителей. 

1. Назовите весенние месяцы, обратите внимание на первый весенний месяц – март. 

 

2.  Понаблюдайте за тем, как изменилась погода: стало теплее или холоднее, день 

стал длиннее  или короче. 

 

3. «Ответь правильно». Отвечать полным предложением. 

Весной солнце греет или морозит? 

Весной снег тает или застывает? 

Весной ручьи текут или стоят? 

Весной травка зеленеет или вянет? 

Весной жучки просыпаются или прячутся? 

Весной дети катаются на самокате или снегокате? 

Весной люди носят шубы или куртки? 

 

      4.Сосчитай цветы до пяти. 

Один подснежник, два … , три … , четыре …, пять … 

Одна мимоза, две …, три …, четыре …, пять … 

 

      5.    Скажи наоборот. 

Тепло – …                                  День – … 

Грязно – …                               Утро – … 

Светло – …                              Весна – … 

 

      6. Ответить на вопросы по теме «Весна». 

Какие приметы весны ты знаешь? 

Когда ты заметил первые приметы весны? 

Какие это приметы? 

Назови весенние месяцы. 

Назови перелетных птиц. Расскажи о жизни птиц зверей весной. Как трудятся колхозники 

на полях? 

Какой сельскохозяйственный инвентарь ты знаешь? Для чего он нужен? 

 

7. Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

 

 Снег на полях, лед на лугах, вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой) 

Сошли снега, шумит вода, день прибывает, когда это бывает? (Весной) 

Пусты поля, мокнет земля. Дождь поливает. 

Когда это бывает? (Осенью) 

Солнце печет, липа цветет. Рожь поспевает. 

Когда это бывает? (Летом) 

 

 

 

 



     8.  Дидактическая игра «Бывает - не бывает» (на развитие логического мышления). 

 

Летом дети катаются на санках.  

Зимой дети лепят снежную бабу. 

 Осенью колхозники убирают урожай.  

Зимой на деревьях распускаются почки. 

 Весной дети играют и снежки.  

Летом дети купаются и загорают. 

 

9. Прочитать рассказы, обсудить, ответить на вопросы. Пересказать по выбору. 

 Зима 

Наступила зима. Кругом лежит белый снег. Деревья стоят голые. Звери спрятались в 

норы. Дети рады зиме. Они катаются на лыжах и на коньках. 

Вопрос. Какое наступило время года? Что лежит на земле? Куда спрятались звери? 

Кто рад зиме? Что делают дети зимой? 

  Весна 

Наступила весна. Стало тепло. Потекли ручейки. Дети сделали из бумаги лодочки. 

Они пускали лодочки по воде. Одна лодочка намокла и утонула. Миша бежал за 

лодочкой и упал в воду. 

        Вопрос. Что сделали дети из бумаги? Что стало с лодочкой? Что случилось с Мишей? 

10. Выучить стихотворение 

Под звонкие капели 

К нам птицы прилетели. 

Зелёные косыночки 

Берёзоньки надели. 

Скворцы спешат к скворечникам. 

Всем стало не до сна, 

А значит, к нам опять пришла 

Красавица весна! 

 


