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высшая квалификационная категория
Цель: Расширять представления детей о времени года весна.
Задачи:
 Обобщить знания детей о весне как времени года, характерных признаках весны, связи
между явлениями живой и неживой природы.
 Формировать представления о приметах весны в природе.
Уважаемые родители!
На этой неделе мы проходим тему «Весна». Дома Вы можете закрепить знания вашего
ребѐнка с помощью заданий и увлекательных игр.

Поговорите с ребенком о признаках весны.
Ранней весной солнце начинает прогревать почву, снег тает, на реках начинается
ледоход. На кустах и деревьях распускаются почки. Начинают зеленеть листья вербы, ольхи,
осины, клена, березы. На опушках появляется первая травка. С приходом весны появляется
много корма и для зверей, поэтому весной у них рождаются детеныши. Весной возвращаются
перелетные птицы, все птицы весной вьют гнезда, где высиживают птенцов. Просыпаются
насекомые и их личинки. Поздняя весна наступает в мае, это пора цветения черемухи, сирени,
яблони, абрикоса и других фруктовых деревьев. На лугах зацветают красный клевер и
ландыши. Большинство птиц в мае уже высиживают птенцов, а соловьи только прилетели из
дальних стран. Солнышко пригревает все ярче, идут весенние дожди. Скоро лето…

Предложите ребѐнку ответить на вопросы:
Какое время года мы провожаем? (Мы провожаем зиму.)
Какое время года начинается? (Начинается весна.)

Познакомьте ребѐнка с приметами ранней весны: весной природа просыпается;
солнышко ярко светит и начинает пригревать; тает снег, бегут ручьи, появляются проталинки;
на крышах появились сосульки; дни становятся длиннее, а ночи короче; на деревьях набухли
почки и проклюнулись листочки; появилась первая травка; расцвели подснежники; весело
зачирикали воробьи, скоро прилетят первые перелѐтные птицы из жарких стран; проснулись
насекомые;
поднялись
после
зимней
спячки
дикие
животные;
люди сняли тѐплую зимнюю одежду.

Игра «Весной бывает – не бывает»
Воробьи возвращаются из жарких стран.
Птицы вьют гнезда.
На деревьях распускаются почки.
Птицы улетают в теплые края.
Листья желтеют и опадают.
Листья распускаются.
Расцветают цветы.
На реке тает лед
Солнышко светит все ярче.
Сильный мороз.
Появляется первая травка.
Становится тепло.
Люди собирают урожай.
Люди сажают рассаду в огородах и саженцы деревьев в саду.


Назови признаки и приметы ранней весны.
Почему весной тает снег? Весной тает снег, потому что…
Почему бегут ручьи? Весной бегут ручьи, потому что…
Почему тает лѐд? Весной тает лед, потому что…
Почему трескается лѐд? Весной трескается лед, потому что…
Почему набухают почки? Весной на деревьях набухают почки, потому что
Почему лопаются почки? Весной на деревьях лопаются почки, потому что…
Почему распускаются цветы? Распускаются цветы, потому что.
Почему пробивается травка? Пробивается травка, потому что.
Почему появляются насекомые? Весной появляются насекомые, потому что.
Почему прилетают птицы? Весной прилетают птицы, потому что…
Почему животные (медведь, еж) просыпаются от зимней спячки? Весной животные
просыпаются от спячки, потому что.
Почему радуются люди? Люди радуются, потому что.
Почему люди одеваются легче? Весной люди одеваются полегче, потому что.

