
Рекомендации для родителей  

по теме «Весна» 
 Вместе с ребенком рассматривайте картинки и изображением весны, 

проговаривайте приметы весны: солнце пригревает, тает снег, появляются 

проталины, текут ручьи, на реке тает лед, капель, прилетают перелетные 

птицы и т.д.  

 Во время прогулки обсудите с ребенком то, как изменились растения 

(зазеленели, выросли, появились листочки, травка и т.п.), рассмотрите 

появившихся насекомых, обратите внимание на изменения в одежде людей. 
 

1. Развитие координации движений  
Дождик капает немножко 

И на ручки, и на ножки. 
Выполнять легкие хлопки по телу в 

соответствии с текстом стихотворения. 

При повторении предложить ребенку 

выполнять действия с закрытыми глазами.  

На головку - кап-кап! 

И на ушки - кап-кап! 

Нам на щёчки - кап-кап! 

И на носик - кап-кап! 

Нам на плечи - кап-кап! 

И на грудь нам - кап-кап! 

На животик - кап-кап! 

На коленки - кап-кап 

Намочил он нас водой. 

Что за дождик озорной! 
 

2. Развитие конструирования «Скворечник» 

Примерная инструкция: Весной птицы возвращаются из теплых стран. Давай 

построим для них домики. 

Из счетных палочек строить домики для птиц. Можно использовать 

геометрические фигуры. 
 

3. Дыхательные упражнения 

Упражнение «Ветер-ветерок». Чередовать силу выдоха. Плавный вдох и 

резкий, сильный выдох, далее плавный вдох и медленный плавный выдох. 

Упражнение «Капель стучит по крыше». Плавный вдох, удары 

указательным пальцем правой руки по левой ладошке; 2- на выдохе 

произносить: «Тдд-тдд! Тдд-тдд! Повторить 3-4 раза. 
 

4. Динамическая пауза «Весна» 
Раньше был сугроб до крыши,  

А теперь всё ниже, ниже. 

Поднимаем руки вверх 

Оседает, оседает, 

А потом совсем растает. 

Опускаем руки и приседаем 

Солнышко сильнее греет,  

Растопить весь снег сумеет. 

Руки вверх, растопыриваем пальцы 

Побегут ручьи везде. 

Всё окажется в воде. 

Делаем руками перед собой волнообразные 

движения 

Все деревья вдруг проснулись  Потягиваемся 

И от снега отряхнулись. Показываем: деревья стряхивают снег 

Пробудились ото сна.  

Это к нам идёт весна! 

Руки в стороны: радостно встречаем весну 

 



5. Развитие речи.  Слоговые дорожки 

НА – НА – НА – наступила вновь весна 

ЛО – ЛО – ЛО – на улице тепло 

КО – КО – КО – солнце светит высоко 

ГА – ГА – ГА – растаяли снега 

ЧИ – ЧИ – ЧИ – солнца теплые лучи 

КА – КА – КА – в небе облака 

ДИ – ДИ – ДИ – весенние дожди 

 

6. Развитие мышления (экспериментирование). Упражнение 

«Капельки-дождинки». 

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

первом этапе – возьмите пипетку и покажите ребенку, как можно сделать 

капельки на цветочках и листочках. На  втором этапе – вместе с ребенком 

проделайте тоже самое. На третьем этапе дайте ребенку возможность 

самостоятельно выполнить данное задание.  

 

7. Развитие моторики. Игра с прищепками «Тучки и солнышко». 
Ребенок с помощью родителей развешивает тучки на веревке на прищепки. 

Взрослый оречевляет и комментирует все действия: постучи пальчиками по 

столу, как капельки дождевые падают на землю. Вот пошел сильный дождь, 

капельки стучат сильно и быстро. Вот дождик стал слабеть, стучи тихо, редко. 

Вот упала последняя капелька, стукни пальчиком один раз.  

Вот и солнышко выглянуло. Сделай солнышку лучи из прищепок. 

 

8. Развитие мелкой моторики «Дорисуй солнцу лучи, а тучке 

дождинки». Далее изображение можно закрасить красками или заполнить 

пластилином. 
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