
Рекомендации родителям воспитанников
СП «Детский сад «Непоседы»»ГБОУ СОШ с.Русская Селитьба 
Тема недели « Весна шагает по планете»
 

1. Родителям рекомендуется: 
• поговорить с ребенком о том, какое время года наступило; 
•  обратить внимание на изменения, происходящие в живой и неживой 
природе весной; понаблюдать за тем, как изменилась погода: стало теплее или холоднее, 
день стал длиннее или короче; вспомнить о том, как ведут себя лесные звери и птицы 
весной, какие изменения происходят с деревьями и кустарниками, растениями, в одежде 
людей; рассказать ребенку о весенних полевых работах; 
• назвать весенние месяцы. 

2. Для развития речи используйте игры для мелкой моторики: игры с нитками «намотай 
клубок», «сделай рукавичку», перебери крупу, предложите  ребенку выложить из крупы, 
косточек «дорожку», «цветочек» или другие формы. Выпил малыш компот, съел варенье - 
остались косточки: соберите их, подвигайте по столу, что бы что-то получилось. Хороши 
для рассматривания воздушные рисовые хлопья, их форма может напомнить кого-то или 
что-то, вдруг узнается червячок, цыплёнок и т. д., используйте для игр различные пазлы, 
(для малышей крупные, для взрослых детей помельче) можно их сделать самостоятельно, 
картинку разрезать на несколько частей и затем предложите ребенку её собрать, мозаика, 
шнуровки. Нанизывание бусин, плетение браслетиков для детей постарше, учите девочек 
шить, вязать. 

 Грамматическая игра «Назови ласково» (словообразование с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов): солнце – солнышко, ручей – ручеек, лужа – 
лужица, проталина – проталинка и т. д. 
Ход игры: «Я назову весеннее слово, а ты назови его ласково». 
 Грамматическая игра «Назови, какой?» (образование относительных прилагательных): 
День весной (какой)– весенний. 
День с солнцем (какой)– …. 
День в марте (какой)– …. 
Погода в апреле (какая)– …. 
Праздник в мае (какой)– …. 

3. Чтение книг (потешки, попевки, сказки, басни, былины – это знакомство с  русским 
фольклором), стихи учить наизусть, пение с ребенком -  все это развивает речь ребенка, 
память, мышление, внимание.Почитать и обсудить с ребенком произведения А.Плещеева 
«Травка зеленеет», «Весна»,В.Берестов «Весенняя песенка», В.Бианки «Песенка весенних 
минут», С.Маршак «Март, апрель, май». 

4. Игры для развития памяти, мышления, внимания, усидчивости – самое простое  – 
печатные игры. Также  можно совместно с ребенком  сделать своими руками  несколько 
игр – это разовьет творческую активность ребенка. 

Дидактическая игра «Переодень куклу»(для детей 3-4 лет)- Была зима и люди носили 
теплую одежду. Оденьте куклу в теплую зимнюю одежду. Теперь стало тепло и такая 
одежда уже не нужна. Теперь нам нужна уже другая одежда. Подберите подходящую для 
весны одежду и оденьте в нее свою куклу. 



Рисование красками «Бегут ручьи»- Возьмите в руки кисточки, обмакните сначала 
в воду, затем в синюю краску. Теперь проведите прямые горизонтальные линии от 
снега — снег растаял и превратился в ручейки. 

Лепка «Фиалки» 

Из соленого теста зеленого цвета дети прямым раскатыванием лепят толстую 
колбаску. В нее вдавливают вырезанные из яичной клетки фиолетового цвета 
цветы фиалки. Из пластилина желтого цвета раскатывают круговыми движениями 
шар и делают из него серединку цветка. 

Игра с прищепками «Тучки и солнышко» 

Дети развешивают тучки на веревке с помощью прищепок.  

- Постучите пальчиками по столу, как будто капельки дождевые падают на землю. 
Вот пошел сильный дождь и наши капельки стучат сильно и быстро. Вот дождик 
стал слабеть, стучим тихо, редко. Вот упала последняя капелька, стукните 
пальчиком один раз. Вот и солнышко выглянуло. Давайте сделаем нашему 
солнышку лучики из прищепок. 

- Подул легкий ветерок, подуйте тихонько. Вот ветерок подул сильнее, подуйте 
сильно. Ветер разогнал тучи, снимайте их с веревочки. 

Динамическая пауза «Через лужи» 

На полу раскладываются вырезанные из прозрачной клеенки маленькие лужи, 
через которые нужно перепрыгнуть, большая лужа, через которую нужно пройти 
по пенькам. 

Конструирование «Скворечник» 

Предварительно вырезать на бумаге (совместно с детьми) нарисовать скворечник, 
а  затем разрезать его на геометрические фигуры , чтобы получились пазлы. 

- Из геометрических фигур выложите скворечник на листе-схеме. 

Полезные интернет ресурсы для дошкольников 
Рекомендация - перед тем, как включить ребенку игру - онлайн, убедитесь в безопасности 
данного сайта и контента. 

http://www.solnyshko.ee/ - Детский развлекательно-познавательный портал "Солнышко". 
Для детей - развлечения (игры, мультфильмы, сказки, раскраски) и полезные материалы 
("почемучка", советы Поварешкина, рассказы о зверятах, уроки хороших манер). Для 
родителей и педагогов, ищущих информацию в интернете, - масса стишков и загадок, 
собранных по темам, пословицы, сценарии к детским праздникам. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.solnyshko.ee%2F


http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и 
рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные сказки и сказки других 
народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

 
http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина. 

Здесь можно найти для малыша любой рисунок для раскраски и распечатать его в 
черно-белом варианте, чтобы ребенок мог раскрасить выбранную картинку. Все 
раскраски предоставляются бесплатно. 

 
http://detstvo.ru/ - Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется 

электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме того, 
можно прослушать он-лайн программы детского радио. 

 
http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие детей. На сайте представлены 

публикации по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. Методика 
и опыт обучения по кубикам Зайцева. Раннее обучение математике. Простая и 
удобная поисковая система. 

 
http://www.kindereducation.com/ - "Дошколёнок". Электронный журнал для 

детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для 
обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, собранные по тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, 
изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно 
подписаться на рассылку "100 развивающих и обучающих игр для детей". 
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