
Рекомендации родителям.  

«Чем заняться дама с детьми» 

 

Читаем дома 

 

М.Зощенко «Умная птичка» - учим детей слушать рассказ, запоминать 

действующих лиц и последовательность действия; воспитывать умения 

сопереживать героям произведения. 

А. Барто «Скворцы прилетели» 

В. Берестов «Сова и синица» 

В. Сутеев «Что это за птица?» 

М. Пляцковский «Однажды утром» 

В. Сутеев «Три котёнка». 

К. Чуковский «Мойдодыр» 

З. Александрова «Купанье» 

А. Барто «Девочка чумазая» 

Б. Заходер «Муха чистюля» 

С. Черный «Про Катюшу» 

С. Маршак «Усатый полосатый», «Постирушки» 

 

 

 

 

 

 

 



Речевое развитие 

Настало время учить с ребенком стихи о весне. Выберите понравившийся 

вам стишок. В стихах попадаются слова, с которыми дети не знакомы: грачи, 

проталины, капель, трель (пение  птиц), скворец, пробиваются – растут, 

показались из-под земли, почки – покажите картинку. Поясните ребёнку 

смысл непонятных ему слов.  Покажите картинки о весне. Рассмотрите их. 

Спросите ребёнка, что он видит на них. Спросите какие весенние приметы он 

знает.  
 

Весна, весна. 

Текут ручьи, 

Весна, весна. 

Летят грачи, 

Весна, весна. 

Цветут цветы, 

Пришла весна, 

Как рады мы! 

***** 

Тает снег и тает лед 

Весна, ребята, настает! 

За окном звенит капель, 

Птичек радостная трель. 

***** 

Весной, на деревьях, ты посмотри:  

Там, где были почки, 

Как зеленые огни,  

Вспыхнули листочки. 

***** 

Наконец, пришла весна! 

Тают белые снега. 

Показались нежные 

Тут и там подснежники. 

***** 

«Дзинь-дзинь-дзинь", - поют капели. 

"Ля-ля-ля", - поет скворец. 

Дзинь-ля-ля! На самом деле: 

Наступил зиме конец! 

(В. Степанов) 

***** 



На полянке, у тропинки 

Пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит. 

А под ёлкой снег лежит. 

(В.Лунин) 
 

***** 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если стал теплее ветер, 

Если птицам не до сна, 

Если солнце ярче светит, 

Значит, к нам пришла весна.(Е. Карганова) 

***** 

Отшумела злая вьюга; 

Стала ночь короче дня; 

Тёплый ветер дует с юга; 

Капли падают, звеня. 

Солнце землю нагревая, 

Гонит с нашей горки лёд. 

Тает баба снеговая 

И ручьями слёзы льёт.  

 

Развиваем мышление 

Загадки. 

 
 

Идёт красавица, 

Земли касается, 

Где снег был, лёд, 

Трава цветёт. 

— весна — 

Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает. Когда это 

бывает? 

— весна — 
 

Зазвенели ручьи, 

прилетели грачи. 

В улей пчела 

первый мёд принесла. 

Кто скажет, кто знает, 

когда это бывает? 

— весна — 
Была белая да седая, 

Пришла зелёная, молодая. 

— зима и весна — 
 

Здесь на ветке чей-то дом 

Ни дверей в нем, ни окон, 

Но птенцам там жить тепло. 

Дом такой зовут … 
-гнездо- 

 

 

                         
 
 



                        Развиваем мелкую моторику. 

 
Вместе с детьми сделай те поделки из пластилина, бумаги. 

Используйте подручный материал и фантазию. «Птицы», «Весна», 

«Космос». 

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



Раскрашиваем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


