
Рекомендации для родителей по ознакомлению 

детей с темой: «Цветущая весна». 
Уважаемые родители, именно в мае наступает пора цветущей весны. 

Обратите внимание детей на то, как быстро происходят изменения в живой 

природе, связанные с потеплением и большей продолжительностью дня. 

Задержитесь на несколько минут около березки или куста сирени, 

растущего рядом с вашим подъездом. Еще вчера вы видели на нем 

набухшие почки, сегодня из них показались липкие, нежно-зеленые 

краешки новых листочков, завтра они распрямятся, за 4 – 5 дней станут 

насыщенного зеленого цвета и нормального для данного растения размера. 

Интересно понаблюдать с некоторого расстояния за лиственным лесом 

или березовой рощей. В начале мая они кажутся, словно подернутыми 

зеленой дымкой, которая вскоре сменится богатым и пышным зеленым 

нарядом. 

Обратите внимание детей на то, что разные виды и породы деревьев 

распускают листья в разные сроки. Березки покрываются листвой одними 

из самых первых, а дуб зазеленеет самым последним. Полюбуйтесь вместе 

цветущими плодовыми деревьями, садовыми цветами и первоцветами. 

Рассмотрите картинки, фотографии, иллюстрации с изображением 

весенней природы в цветении. 

 

 
 

Безусловно, одним из самых красивых явлений природы, которые вы 

сможете понаблюдать весной, будет первая весенняя радуга после дождя. 

Рассматривая семь цветов радуги, научите детей смешной считалке, которая 

поможет им запомнить последовательность семи цветов радуги, семи 

цветов солнечного спектра -  «Каждый охотник желает знать, где сидит 

фазан»: красный - оранжевый - желтый - зеленый - голубой - синий - 

фиолетовый. 



Наши рекомендации и советы: 
 

1. Побеседуйте с ребёнком 
Вопросы к беседе: 

 Какие признаки наступившей весны ты заметил на своей улице, на 

прогулке в парке, лесу, саду? 

 Какие весенние месяцы ты знаешь? Назови текущий (март, апрель, 

май). 

 Расскажи, как ранней весной изменяется снег. А что с ним 

происходит потом? Отчего тает снег весной? 

 Как ты думаешь, почему весной день становится длиннее? С этим 

связано и повышение температуры воздуха (потепление), и таяние снега. 

 Как называется процесс таяния льда на реках? Почему его так 

назвали? 

 Отчего в весеннем небе так много кучевых облаков? Их гораздо 

больше, чем зимой или летом. И почему их назвали «кучевые»? 

 Расскажи, почему весной начинается активный рост растений? Чем 

это вызвано? И почему зимой они не росли, а как будто спали? 

 Отчего на деревьях и кустарниках набухают почки? Какие первые 

весенние цветы ты знаешь? Отчего весной снова возвращаются к нам 

перелетные птицы, улетевшие осенью в теплые края? Какие насекомые 

появляются первыми весной? А где насекомые были зимой? 

2. Расскажите детям, чем занимаются люди весной на полях, в садах и 

огородах. Какие инструменты люди используют для работы в садах и 

огородах?  (инструменты: лопата, грабли, лейка, пила, кисть) 

 Какие работы выполняют (копают землю, готовят грядки для 

посадки растений, удобряют почву, пересаживают рассаду, сажают цветы и 

деревья, белят стволы деревьев, защищая их от насекомых, на полях 

готовятся к севу пшеницы и т.д.)  

 3.  Поиграйте с детьми:  

 Упражнение «Скажи наоборот» 
тепло – холодно,  

сыро - …… сухо,  

ясно-…………. 

весело-……… 

грязно - ……… 

 



 Упражнение  «Назови  ласково» 

сад – садик,  

огород - ………, 

 грядка - ……,  

 яблоня - ……,  

солнце -…….,  

ручей - ………, 

лужа - …….,  

дерево - ……….,  

проталина - ……..,  

пасмурно - ………,  

светло - …….,  

день - ……..,  

утро - ……….,  

дождливо - ……. 

 

 Упражнение  «Подбери слово» 

Весенний  – день, дождь, гром, цветок и т.д. 

      Весенняя – капель, гроза,…………. 

      Весенние – цветы, дни, ……. 

    Одуванчик (какой?) – желтый, высокий, красивый 

Подснежник (какой?) – нежный, ароматный, …….. 

Мать – и – мачеха (какая?) – душистая, …………….. 

 

 Упражнение  «Скажи, как  Я» 

1 подснежник – 2 подснежника – 5 подснежников 

1 одуванчик - ……………………………………….. 

1 цветок - ……………………………………………. 

1 стебелек - …………………………………………. 

    1 листочек - ………………………………………… 

 

 Игра «Кто у кого?» 

У медведицы - ………..  

У барсучихи - ……….. 

У лисицы - …………….  

У волчицы - ………….. 

У зайчихи - ……………  

У ежихи - ……………. 

У скворчихи - …………..  

У сороки - …………… 

У грачихи - …………….. 

 
 

 Игра «Скажи правильно»  

Цель: расширение словарного запаса. Совершенствование 

грамматического строя речи, слухового внимания.  



Распускаются почки или цветочки?  

Порхают птички или лисички?  

Тает снежинка или слезинка?  

Журчат ручьи или грачи?  

Прилетают насекомые или птицы?  

    Трещит лёд или ледоход? 

 

 Игра «Почемучка»  
      Цель: составление предложений с союзом потому что.  

Почему тает снег?  

Почему бегут ручьи?  

Почему журчат ручьи?  

Почему набухают почки?  

Почему прилетают птицы?  

Почему появляются насекомые? И т.д. 

 

 Игра «Дополни словечко» 
1. Из-под снега вышел друг – и весной запахло вдруг. 

Он весны – красны разведчик, нежный, крохотный…(подснежник) 

2. Замечательный цветок, словно яркий огонёк, 

Пышный, важный, словно пан, нежный, бархатный….(тюльпан) 

3. Он цветочный принц - поэт, в шляпу жёлтую одет. 

Про весну сонет на бис прочитает нам…(нарцисс) 

4. Жёлтый, белый, голубой на земле растут пустой. 

У весны есть фокусы: распустились….(крокусы) 
 

4. Предложите ребёнку исправить предложение 
 Солнце светит, потому что стало тепло. 

 

5. Предложите ребёнку прослушать текст и ответить на 

вопросы в конце полными предложениями. 
Подснежники. 

По опушкам лесов, на солнечных полянках ранней весной расцветают 

подснежники. Снег еще не растаял в глубоких оврагах. А под деревьями 

цветут, белым и голубым ковром расстилаются цветы. Это подснежники - 

первые весенние цветы нашего леса.   

• Что ты узнал из рассказа о подснежниках? Когда они расцветают? Где 

растут? Какого они бывают цвета? 

• Какие еще весенние цветы ты знаешь? 

Самый первый, самый тонкий 

Есть цветок с названьем нежным. 

Как привет капели звонкой, 

Называется...(подснежник) 

 

 

 



6.  Выучите пальчиковую гимнастику «На лугу растут цветы» 

На лугу растут цветы небывалой красоты 

(руки на столе в вертикальном положении с опорой на локти, пальцы 

раскрыты) 

К солнцу тянутся цветы, с ними потянись и ты. 

(потягивания – руки вверх) 

Ветер дует иногда,  только это не беда. 

(взмахи руками, изображая ветер) 

Наклоняются цветочки, опускают лепесточки 

(наклонить кисти рук). 

 

 
 

7. Отгадайте и  выучите одну загадку о цветах. 
* * * 

Белый цветок, кислый листок — 

В суп пригодится. 

Зовут его... (кислица). 

* * * 

В белой шапке стоит дед, 

Если дунешь, шапки нет!  (одуванчик.) 

* * * 

Если я отправлюсь в путь, 

Он посмотрит на меня 

И шепнет мне: «Не забудь 

Про родимые края!» 

Голубой цветочек хрупкий, 

Он зовется... (незабудкой). 

* * * 

Вдоль дороги у межи 

В золотистой спелой ржи,  

Словно синий глазок, 

Смотрит в небо... (василек),  



* * * 

Я травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету… (ирис.)  

* * * 

Пахучая и нежная, 

Она, как королева. 

Хоть телом и колючая, 

Но средь цветов все ж первая… (роза.) 

* * * 

Цветем одно мы лето 

И украшаем сад. 

На бархат мы похожи, 

Нам каждый будет рад… (бархатцы.) 

* * * 

Все глазками увидеть можем, 

На глазки девочки похожи. 

Какой расцветки только нет! 

Анюте шлем мы свой привет… (анютины глазки, виола.) 

* * * 

Знакома с детства каждому 

Их белая рубашка. 

С середкой ярко-желтой 

Что за цветок? (ромашка.)  

* * * 

Все знакомы с нами: 

Яркие, как пламя,  

Мы однофамильцы 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь дикими 

Алыми... (гвоздиками). 

* * * 

Зеленый плот 

По реке плывет, 

На плоту красавица 

Солнцу улыбается… (кувшинка.) 

* * * 

Четыре ярко-красных 

Блестящих лепестка 

И зернышки в коробочке 

У этого цветка. 

Коробочка засохнет 

И лопнет на заре, 

А зернышки рассыплются 

По утренней траве...  (мак.) 

 



* * * 

Словно шарик золотой, 

У меня головка. 

На высоком тонком стебле 

Держится так ловко… (золотой шар.) 

* * * 

Зовут нас, словно девочку, 

Мы цветики-малышки. 

Бордюры из малышек 

В саду совсем не лишние…  (маргаритки.) 

 

8.  Познакомьте ребенка с пословицами и поговорками  о мае,  

объясните их значение. 

 Май, май, да шубу не снимай! 

 Май весну кончает, лето начинает. 

 Коли в мае дождь, значит, будет рожь. 

 Май холодный — год плодородный. 

 Май леса наряжает, лето в гости ожидает. 

 Майская травка и голодного накормит. 

 Одна майская роса коням лучше овса. 

 Пришел май, только успевай, не зевай. 

 Жаркий май — к сухому лету. 

 Май мокрый делает хлеб добрый. 

 В мае два холода — черемуха цветет и дуб распускается. 

 Май — травень — цветень. 

 

    
 



9. Разучите вместе с детьми весеннее стихотворение В. 

Степанова «Чудеса». 
             Чудеса 

По опушке шла ВЕСНА, 

Ведра с дождиком несла. 

Оступилась на пригорке- 

Опрокинулись ведерки! 

Зазвенели капли- 

Загалдели цапли. 

Испугались муравьи: 

Двери заперли свои. 

Ведра с дождиком ВЕСНА 

До села не донесла. 

А цветное коромысло 

Убежало в небеса 

И над озером повисло – 

ЧУ — ДЕ — СА! 

 

10. Посмотрите вместе с ребенком мультфильмы о весне 
- «Весенние мелодии» 

https://www.youtube.com/watch?v=iu3gjRJtuN4&list=PLS3qYpgqE1VBqivtWe

MECckuKqnhAFiGf&index=8&t=0s, 

- «Весенние гости»  

https://www.youtube.com/watch?v=M4r_jpgLyg0 

- «Веснянка», «Весенняя сказка» 

https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-multfilmy/vesennie-

multfilmy.html 

- «Как мы весну делали» 

https://www.youtube.com/watch?v=7qAvIoDyp8c&list=PLS3qYpgqE1VBqivtWe

MECckuKqnhAFiGf&index=4&t=0s,  

- «Удивительная бочка» 

https://www.youtube.com/watch?v=0qADBfeOLBI&list=PLS3qYpgqE1VBqivtW

eMECckuKqnhAFiGf&index=3&t=0s 

- «Как Ёжик и Медвежонок весну встречали» 

https://www.youtube.com/watch?v=a6yPck0MpiI 

 

11. Послушайте вместе с ребенком весенние звуки природы, 

побеседуйте о том, что услышал ребёнок. 
https://hotplayer.ru/?s=звуки%20природы-весна 
 

12. Почитайте ребенку произведения о весне:  
- Русская народная сказка "Как Весна Зиму поборола", 
- Г.  Скребицкий "Сказка о Весне", «Художник-Весна» ("Четыре 

художника"),   "Счастливый жучок", 

https://www.youtube.com/watch?v=iu3gjRJtuN4&list=PLS3qYpgqE1VBqivtWeMECckuKqnhAFiGf&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=iu3gjRJtuN4&list=PLS3qYpgqE1VBqivtWeMECckuKqnhAFiGf&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=M4r_jpgLyg0
https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-multfilmy/vesennie-multfilmy.html
https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-multfilmy/vesennie-multfilmy.html
https://www.youtube.com/watch?v=7qAvIoDyp8c&list=PLS3qYpgqE1VBqivtWeMECckuKqnhAFiGf&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7qAvIoDyp8c&list=PLS3qYpgqE1VBqivtWeMECckuKqnhAFiGf&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0qADBfeOLBI&list=PLS3qYpgqE1VBqivtWeMECckuKqnhAFiGf&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0qADBfeOLBI&list=PLS3qYpgqE1VBqivtWeMECckuKqnhAFiGf&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=a6yPck0MpiI
https://hotplayer.ru/?s=звуки%20природы-весна
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1589364748368662-423088409037674808200129-prestable-app-host-sas-web-yp-60&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25801.html
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1589364748368662-423088409037674808200129-prestable-app-host-sas-web-yp-60&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25801.html
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1589364748368662-423088409037674808200129-prestable-app-host-sas-web-yp-60&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25803.html
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1589364748368662-423088409037674808200129-prestable-app-host-sas-web-yp-60&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0.html
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1589364748368662-423088409037674808200129-prestable-app-host-sas-web-yp-60&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0.html
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1589364748368662-423088409037674808200129-prestable-app-host-sas-web-yp-60&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%2583%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D1%25804.html


 - В.  Бианки "Разговор птиц весной" (из сказки-рассказа "Птичьи 

разговоры"), "Весна" (из сказки-рассказа "Синичкин календарь"), 

- В.  Сутеев "Как зима кончилась", 

- К.  Паустовский “Стальное колечко”, 

- Дарья Хохлова "Сказка про весну", 

- Русская народная сказка "Ручей и камень", 

- Русская народная сказка "Вазуза и Волга", 

- Русская народная сказка "Два мужика", 

- Уральская народная сказка "Весенушка", 

 - Японская народная сказка "Соловьиный дом", 

- М. Пришвин — «Весна в лесу», «Какого цвета весна?», «Деревья в плену», 

- Н. Сладков — «Медведь и солнце», «Весенние ручьи», «Любитель цветов», 

«Бегство цветов», 

- Э.  Шим «Чем пахнет весна», «Камень, ручей, сосулька и солнце» 

Василий Александрович Сухомлинский — «Как воробушки ждали солнца», 

«Девочка и ромашка». 
 

13. Посмотрите с ребенком предложенные презентации и 

обсудите увиденное: 
- «Пришла весна»,  

- «Наступает месяц май». 

 

14. Предложите ребёнку нарисовать рисунок или сделать 

поделку на основе полученных впечатлений от новых знаний 

на тему: «Цветущая весна». 

 

               
 

Спасибо за внимание! Творческих успехов! 

Берегите себя!!! 
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