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Уважаемые родители!  
Этот образовательный маршрут посвящён времени года- ВЕСНА. Мы 
предлагаем вам вместе с детьми весело и с пользой провести свободное 
время. Опираясь на наши рекомендации, вы поможете ребёнку и интересом 
познавать мир, в котором мы живём, открыть разнообразный и 
увлекательный мир живой природы.  
 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК «ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ!»  
Прочитайте с ребёнком 2 – 3 стихотворения. 
http://3-years.ru/prazdniki/stihi-o-vesne.html 
http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-genadevna-saltovskaja/avtorskie-stihi-o-vesne-
dlja-detei.html 
http://detskiystih.ru/collection/stihi-pro-vesnu-dlya-detej-5-6-let.html 
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/stihi-dlja-doshkolnikov/stihi-o-vesne-dlja-
doshkolnikov.html 
http://www.stihi-rus.ru/deti/vesna.htm   
http://www.razumniki.ru/stihi_pro_vesnu.html   
Побеседуйте с ребёнком о прочитанном: 
-Какие чувства вызывает у тебя это стихотворение? 
-Какие «весенние» слова ты услышал в этом стихотворении? 
По желанию, выучите одно их них. 
 
ДЕНЬ ВТОРОЙ ВТОРНИК «ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПРИХОДОМ 
ВЕСНЫ?» 
Задайте ребёнку вопросы: 
-Какое время года прошло, а какое наступило? 
-Почему люди ждут весну? 
-Что происходит весной? 
-Кто ещё радуется приходу весны? 
-Как называются первые весенние цветы? 
Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео о приметах 
весны. 
https://youtu.be/dQpTA-vxZ50 
https://youtu.be/gj3eGfsK9eA 
https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg 
https://youtu.be/wCFqejHbbjQ 
Попросите ребёнка, вспомнить и назвать по порядку весенние месяцы. 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ СРЕДА «ЗАГАДКИ О ВЕСНЕ»  
Уже весна вступила в свои права. Давно растаял снег, побежали ручьи. 
Расцветают первые цветы-подснежники, набухают на деревьях почки. Скоро 
и травка первая появится. Весело птицы стали щебетать. Весна радует своим 
теплом и красотой.  
Подумайте и отгадайте:  
Загадки о весне  
http://www.vseodetyah.com/child_article.html?id=340    
http://deti-i-vnuki.ru/zagadki-o-vesne-dlya-detey/   
 
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕТВЕРГ «ВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ»  
Весна, пожалуй, самое прекрасное время года, когда оживает природа, 
прилетают птицы, светит теплое солнце. В это время и мы сами становимся 
немного другими, встряхиваемся после зимнего холода.  
Весна – это особенное время года, которое не оставляет равнодушным ни 
одного человека. В этот период оживает природа, просыпаясь от долгого 
зимнего сна, а вместе с ней и мы. Есть много проявлений весны. Это и 
капель, и ручейки, и тающий снег. Это подснежники и первая зеленая травка, 
ландыши и цветущие деревья, теплое солнышко и голубое небо, первая гроза 
и теплый дождь, прилетевшие с далеких краев перелетные птицы и еще 
много-много всего обычного и, в то же время, необычного. В этот период 
хочется жить и творить. Порой так хочется перенести всю красоту природы 
на бумагу, изобразить ее яркой и красочной.  
Посмотрите и нарисуйте:  
Мастер-класс «Весенний пейзаж»  
http://ped-kopilka.ru/blogs/shabelnikova-ina/risovanie-peizazha-guashyu.html   
http://svoimi-rukami-club.ru/рисование-весны-поэтапно/   
Поэтапное рисование «Весенней яблоневой ветки»  
http://svoimi-rukami-club.ru/как-нарисовать-весеннюю-яблоневую-ветку-
поэтапно/  
 
ДЕНЬ ПЯТЫЙ ПЯТНИЦА «ПРОСЫПАЕТСЯ ПРИРОДА»  
Весна в городе каждый год разная – то затяжная и холодная, то многоводная 
и теплая. Всегда ждем ее с нетерпением и надеждой. И пусть несут в себе 
угрозу нависшие над головой сосульки, как не порадоваться их веселой 
дневной капели, не прислушаться к журчанию ручейков. Все больше и 
глубже лужи, порой труднопреодолимые, но словно магнитом тянет к ним 
детвору.  
Посмотрите и обсудите:  
Развивающий мультфильм для детей «Весна» 
https://www.youtube.com/watch?v=wCFqejHbbjQ       
Мультфильм «Синичкин календарь: весна»  
https://www.youtube.com/watch?v=A3BGMzl3Ma8    
Вопросы для обсуждения:  
Где провела март месяц синичка и что наблюдала?  
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С чем связан приход весны?  
Где провела синичка апрель и что заметила?  
Какую птичку Зинька встретила на реке?  
Почему она так называется?  
Птицы-великаны, которых увидела синичка на болоте?  
Что изменилось в лесу с приходом мая?  
Сказки о весне  
http://eti-deti.com/skazki-o-vesne/   
http://rodnaya-tropinka.ru/skazki-pro-vesnu/#ixzz3xQt15Nms  
 
СПАСИБО ЗА ВАШИ СТАРАНИЯ! 
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