
Информация для родителей детей группы № 2. 

 

Уважаемые родители, темы занятий в марте: 

"К бабушке на блинчики" 

"Мамин день" 

"Декоративно-прикладное искусство" 

"Путешествие в страну сказок"  в апреле: 

"Космос" 

"Возвращение птиц" 

"Комнатные растения"  в мае:" 

День Победы" 

"Архитектура нашего города" 

"День рождения СПб" 

 

10 признаков наступления весны: 
  

 

o Солнце поднимается высоко над горизонтом, оно не только светит ярче, но 

и согревает все вокруг. Небо светлое, с голубизной по которому плывут 

легкие кучевые облака. 

o День становится длиннее, а ночь короче. 

o Температура воздуха днем плюсовая, что приводит к прогреванию почвы, 

так необходимой для появления первых ростков зелени. 

o Важным признаком пробуждения весны в неживой природе считается 

таяние снега. В городах на дорогах появляются лужи, а под крышами 

домов – сосульки, поэтому на солнышке образуются капли, падающие с 

крыш, в лесу видны проталинки, на реке начинается ледоход. 

o В результате растаявшего снега и льда вдоль реки разливается вода, 

которая приводит к половодью. 

o На деревьях появляются почки, сережки, распускаются клейкие листики, 

пробивается зеленая травка. Хвойные деревья меняют цвет иголок, коры. 

Расцветают подснежники и другие первоцветы. 

o Просыпаются насекомые, которые вылезают из щелей коры, из земли, 

радуясь теплому солнцу. 

o Из теплых краев возвращаются перелетные птицы в родные леса, поля, а 

водоплавающие птицы на озера и реки. Они строят гнезда, откладывают 

яйца. 

o У животных начинается линька, брачный период, приводящий к рождению 

детенышей. 

o Погода весной переменчивая, идет то снег, то дождь, потом гремят грозы, 

льют ливни, появляется в небе радуга. 

o  



 

Прогулки на свежем воздухе – это всегда интересное и полезное занятие. 

Куда пойти гулять? Основной принцип выбора места прогулки с ребенком 

поближе к природе и подальше от дорог и выхлопных газов. Весной он 

особенно актуален. Грязный снег на обочине это не только испачканная 

одежда, но и риск для здоровья малыша. Поэтому маршрут прогулки лучше 

проложить по парковым зонам, аллеям или погулять в лесу, если это 

возможно. В ходе прогулки ребенку можно рассказывать о птицах, чье пение 

слышится вокруг, об их привычках улетать и возвращаться с приходом весны. 

 



Весной происходит очень много интересных изменений в природе, и будет 

очень полезно, если вы покажите их малышу. На прогулке с малышом, 

расскажите ему о весне: почему тает снег, откуда берутся многочисленные 

ручьи, почему так ярко светит солнце и почему небо голубое, а не серое. 

Попробуйте вместе с ребенком услышать «весенние» звуки: звон капели, 

журчание ручьев, пение птиц. Расскажите малышу, какие запахи несёт в себе 

весна: талого снега, березовых почек, первых подснежников и другие. 

Расскажите ребенку, что происходит весной после того, как растает снег, 

перелетные птицы возвращаются из южных стран, набухают почки на 

деревьях. 

Собираясь на прогулку, одевайте ребенка по погоде.  Если ребенок много 

двигается, ему нужна более легкая верхняя одежда так его движения не будут 

скованны, и он с меньшей вероятностью вспотеет.  

Весна это пора новых открытий, игр и веселья. Сохранить впечатления о 

прогулке помогут фотографии, сделанные вместе с малышом. Дома их можно 

смотреть и рассказывать увлекательную историю о прогулке. Правильно 

организованные весенние прогулки будут приносить только радость. 

 

Читайте с ребенком книги, рассматривайте иллюстрации в них, обращайте 

внимание ребенка на изображенных в книге персонажей, называйте их. 

 

Весной советуем  вам прочитать с ребенком такие книги как: 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»;Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши,  косые глаза, короткий хвост»; 

Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. 

Носов «Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила 

гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., 

обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», 

пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

 

Русский фольклор 



Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», 

«Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! 

Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-

качи-качи », «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-

мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три 

курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...». 

  

 Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», 

обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. 

М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», 

«Мыши водят хоровод.,.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»;          К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

 

Для  развития двигательной активности ребенка не забывайте каждый 

день делать с ним утреннюю гимнастику, например: 

1. «Теремок» 

1. «Стоит терем – теремок, он не низок, не высок. 

Мышка к теремку пришла, и стучаться начала.» 

И.п. – основная стойка. 

1- поднять руки вверх, стукнуть кулачками. 

2 – исх. п. 

Повторить 4 раза. 

2. «Вот припрыгала лягушка, озорная хохотушка. Влево, вправо 

посмотрела, в теремочек захотела.» 

И.п.- ноги чуть расставлены. 

1- поворот влево, 2- исх. п.; 3 – поворот вправо; 4- исх. п. 

Повторить  4 раза. 

3. «Лисичка теремок нашла, в пляс от радости пошла» 

Исх. п.- основная стойка. 

1 – присесть, руки вперед; 

2 – исх.п. 



3 – присесть. 

4 – исх.п. 

Повторить 4 раза. 

4. «Зайка к теремку пришел, у теремка звонок нашел. Прыгал, прыгал 

и скакал, до звоночка не достал». 

Исх. п. – ноги вместе, руки на поясе. 

Подпрыгивание на 2 ногах, в чередовании с ходьбой. 

Повторить 4 раза. 

2. «Бабочка» 

1. «Бабочка проснулась, сладко потянулась» 

Исх.п.- основная стойка. 

1 – поднять руки вверх, подняться на носки. 

2- в исх.п. 

3 – поднять руки вверх, подняться на носки. 

4-  исх. п. 

Повторить 4 раза. 

2. «Крылышки развернула, хорошенечко встряхнула» 

Исх. п. – основная стойка. 

1. - руки в стороны. 

2. - в исх.п. 

3. – руки в стороны. 

4. – в исх.п. 

Повторить 4 раза. 

3. «К цветочку подлетела, попить нектару захотела» 

Исх. п. – ноги чуть расставлены, руки отведены назад. 

1 – наклон вперед, руки назад. 

2 – в исх.п. 

3- наклон вперед. 

5. – в исх.п. 

Повторить 4 раза. 

4. «Мимо птичка пролетала, и бабочку испугала» 

Исх п. – основная стойка. 



1. Присесть накрыть голову руками. 

2. В исх.п. 

3. Присесть, накрыть голову руками. 

4. В исх.п. 

5. «Нектара бабочка поела, и попрыгать захотела» 

Исх. п. – ноги вместе, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой. 

4 по 4 раза. 

 

 

4. «Самолеты» 

1. «Собирается в полет наш веселый самолет» 

Исх. п.- основная стойка, руки на поясе. 

1. Правую руку в сторону. 

2. Левую руку в сторону. 

3. Правую руку на пояс. 

4. Левую руку на пояс. 

Повторить 4 раза. 

2. «Мы моторчик заведем, а потом летать начнем» 

Исх. п.- ноги вместе, руки на поясе. 

1. 3- Согнуть руки перед грудью, делать круговые 

вращения. 

4- В исх.п. 

Повторить 4 раза. 

3. « В синем небе самолет нам привет горячий шлет» 

Исх. п. – ноги на ширине плеч, руки в стороны. 

1- Наклон влево. 

2- В исх. п. 

3- Наклон вправо. 

4- В исх. п. 

Повторить 4 раза. 

4. «Вот закончился полет, возвратился самолет» 

Исх. п.- основная стойка. 

1- Присесть. 

2- В исх. п. 

3- Присесть. 

4- В исх. п. 

Повторить 4 раза. 

5. «Мы все юные пилоты, очень любим самолеты и от радости опять 

будем весело скакать. 



Исх. п. – основная стойка. 

Прыжки в сочетании с ходьбой. 

4 по 4 раза. 

 

 

Пальчиковые гимнастики 

Она  необходима для развития мелкой моторики пальцев рук. Чем лучше 

двигаются пальчики, тем лучше будет говорить малыш. Если не получается у 

ребенка повторить, помогайте ему - придерживайте его пальчики своими 

руками. 

Пальчиковая гимнастика: «Дедушка и бабушка» 

Здесь бабушкины очки (соединить большие и указательные пальцы обеих 

рук в колечки и приложить к глазам), 

А вот ее чашка (сложить руки чашкой). 

Любит она руки вместе сложить (положить одну ладонь на другую) 

И на колени положить (затем положить руки на колени). 

Здесь у дедушки очки (аналогично предыдущему действию, только очки 

сделать большего размера), 

А там его палка (одну прямую руку опустить вниз и сжать кулак). 

Любит он почитать (согнуть руки перед собой, развернув раскрытыми 

ладонями вверх, изображая книжку), 

А затем немного поспать (сложить ладошки под щечкой и закрыть глаза). 

 

Пальчиковая гимнастика: «Приветствие» 

Здравствуй, солнце золотое (растопырить пальчики в разные стороны) 

Здравствуй, небо голубое (поднять руки вверх) 

Здравствуй, свежий ветерок (покачать поднятыми руками) 

Здравствуй, кудрявый дубок (соединить пальчики над головой, округлив 

руки). 

Мы живем в родном краю (развести руки в разные стороны). 

Я Вас всех люблю (обнять себя руками). 

Пальчиковая гимнастика: «Угощение» 

Сушки, сушки, сушки, сушки (поочередно соединяем колечком большой 

пальчик с остальными, начиная с указательного, можно одновременно на 

двух руках), 

Пироги (сложить ладошки вместе, слегка округлив их, в форме пирожка), 

Блины (хлопнуть правой ладошкой по левой руке, потом – наоборот), 

Ватрушки (протянуть вперед обе раскрытые ладони). 

 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих 

рук.) 

Мячик я тебе бросаю,  (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 



Пирамидку собираю,   (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём 

друг на друга несколько раз.) 

Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью 

правой руки – «катает   машинку».) 

Пальчиковая гимнастика «Посуда» 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений пальцев рук. 

Из тарелок, как один,            (Ладони вместе перед собой «тарелка».) 

Суп мы ложками едим.         (Вращательные движения рукой с воображаемой 

ложкой.) 

Вилкой кушаем котлеты,      (Указательный и средний пальцы выпрямлены, 

большой палец придерживает безымянный и мизинец – «держим вилку».) 

Ножик режет нам омлеты.    («Режем» прямой ладонью взад-вперёд.) 

 

  РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 

Поскольку ребенок постоянно находится в движении, следует 

направлять его энергию в позитивное русло. Тут на помощь родителям придут 

игрушки для организации активного досуга, а именно: 

         мячи различных цветов и размеров; 

         фитбол для гимнастических упражнений; 

         сенсорные и ортопедические коврики; 

         беговел,  велосипед. 

Среди игрушек для развития воображения и крупной моторики, 

координации движений, конструктивного и пространственного мышления 

можно выделить: 

         наборы «Лего» и другие конструкторы с деталями различных 

размеров, форм и цветов; 

         игра «рыбалка»; 

         трафареты; 

         пластилин, пальчиковые краски и прочие материалы для творчества. 

Поспособствуют сенсорному развитию крохи, а также формированию его 

математического и логического мышления следующие игрушки: 

         пазлы с 4-6 крупными деталями; 

         мелкие предметы: фигурки животных, крупы, желуди и шишки (их 

можно угадывать на ощупь, пересыпать, группировать и т.д.); 

         мозаика; 

         рамки-вкладыши; 

         лото; 

         домино. 

 

                                  Подвижные игры. 

Для здоровья ребенка обязательно надо двигаться (учитывая физические 

особенности и  возможности здоровья вашего ребенка) и лучше  не хаотично 

передвигаться по квартире (дому), а с пользой для его развития. 

Ножки 



Задачи: учить прислушиваться к взрослому, выполнять движения в 

соответствии с текстом; развивать воображение. 

Описание игры: воспитатель проводит на земле черту. «Это будет наш дом, - 

говорит воспитатель, -  отсюда наши ножки побегут по дорожке, а куда они 

побегут, сейчас покажу». Воспитатель отходит от детей на расстояние 20-25 

шагов и проводит на земле параллельную черту: «Здесь остановятся дети». 

Вернувшись к ребятам, он помогает им построиться у первой (стартовой) 

черты и произносит слова, под которые они будут выполнять действия, Затем 

предлагает повторить их. 

Ножки, ножки, 

Бежали по дорожке, 

Бежали лесочком, 

Прыгали по кочкам, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прибегали на лужок, 

Потеряли сапожок. 

Под эти слова дети бегут по направлению  к другой линии, прыгают на двух 

ногах, приближаясь к взрослому (всего четыре прыжка). С последним словом 

останавливаются, приседают на корточки, поворачиваются то в одну, то в 

другую сторону, будто ищут сапожок. «Нашли сапожок!» - говорит 

воспитатель, и все бегут обратно к исходной линии. Игра начинается 

сначала. 

Задачи: учить согласовывать движения друг с другом и ритмом текста; 

развивать внимание. 

Описание игры: «Сейчас мы будем кататься на карусели, - говорит 

воспитатель. - Повторяйте слова за мной и двигайтесь дружно по кругу, 

чтобы карусель не сломалась». Держась за руки, дети вместе с воспитателем 

движутся по кругу и произносят следующие слова: 

Еле-еле-еле-еле 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом! 

Побежали, побежали, побежали! 

Тише, тише, не спешите, 



Карусель остановите. 

Раз-два, раз-два…(пауза), 

Вот и кончена игра. 

Под эти слова карусель сначала медленно движется в одну сторону, потом 

темп речи и движений ускоряются, На слова «побежали» карусель меняет 

направление движения и кружится быстрее. Потом темп движений 

постепенно замедляется, и на слова «Вот и кончена игра» все 

останавливаются. 

Лови-лови! 

Задачи: упражнять в прыжках. 

Описание игры: к палочке длиной примерно полметра на крепком шнуре 

прикрепляется лёгкий удобный для хватания предмет - мягкий поролоновый 

мячик, лоскуток и т.д.  Перед началом игры воспитатель показывает эту 

палочку. Опуская и поднимая её, он предлагает некоторым детям поймать 

предмет на шнурке. Взрослый собирает вокруг себя ребят, 

заинтересовавшихся ловлей мяча, предлагает им встать в кружок. Сам 

становится в центре. 

«Лови-лови!» - говорит воспитатель и приближает подвешенный к палке 

предмет то к одному, то к другому ребёнку. Когда малыш пытается поймать 

мячик, палка чуть приподнимается и ребёнок подпрыгивает, чтобы схватить 

его. Поворачиваясь в разные стороны, взрослый старается вовлечь в эту 

забаву всех детей. 

Поиграв немного таким образом, можно слегка изменить правила. Так, дети 

по очереди ловят мячик, пробегая друг за другом мимо палки. 

Зайка 

Задачи: учить выполнять движения в соответствии с текстом. 

Описание игры: выбирают «зайку» среди детей, ставят его в центр круга. 

Дети выполняют движения под слова: 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит, 

Вот так, вот так, 

И ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть, 

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, 



Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать! 

Скок-скок-скок-скок, 

Надо зайке поскакать! 

Сначала дети присаживаются на корточки и руками изображают, как зайка 

шевелит ушами. Затем поглаживают то одну, то другую руку, хлопают в 

ладоши. Потом встают, подпрыгивают на двух ногах к «зайке», 

стоящему  внутри круга, стараются согреть его, ласково гладят, затем 

возвращаются на место. «Зайка» выбирает себе замену, и игра начинается 

сначала. 

У медведя во бору 

Задачи: знакомить детей с русскими народными подвижными играми; учить 

бегать по сигналу в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 

Описание игры: выбирается «медведь», который садится в стороне на 

стульчик. Остальные дети ходят вокруг него, «собирают грибы-ягоды» и 

приговаривают: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь сидит, 

И на нас рычит. 

С последним словом медведь встаёт со стула, дети разбегаются, «медведь» 

их ловит. Далее выбирают нового «медведя». 

Мячики 

Задачи: упражнять в бросании мячей вдаль. 

Описание игры: для игры необходимо разложить на полу мячи разных 

размеров: большие и маленькие. Воспитатель объясняет правила: большой 

мяч бросать вдаль обеими руками, а маленькие одной рукой.  Показывает, 

как надо бросать мячи. Дети встают на одной стороне зала, повторяют 

действия воспитателя. После того, как все мячи брошены дети идут собирать 

их. 

Птички летают 

Задачи: учить имитировать движения птиц, действовать по сигналу. 



Описание игры: дети – «птички» садятся на стульчики. На слова воспитателя: 

«Ай, птички полетели!» птички летают по всему залу. На слова воспитателя: 

«Птички в гнезда полетели!» дети спешат и садятся на свои стульчики. 

Воспитатель называет самую ловкую и быструю птичку, которая первая 

прилетела в свое гнездо. Игра повторяется. 

Ловишки 

Задачи: развивать ловкость, быстроту. 

Описание игры: дети стоят на одной стороне зала. Воспитатель-ловишка 

стоит в центре. Дети говорят: «Раз-два-три, лови!» и перебегают на другую 

сторону зала. Воспитатель со словами: «Сейчас поймаю!» ловит детей.    

Птички и кошка 

Задачи: упражнять детей в беге в разных направлениях. 

Описание игры: дети - «птички», воспитатель - «кошка». 

Воспитатель  изображает спящую кошку, а дети в это время гуляют: машут 

руками, присаживаются, клюют зёрнышки. Кошка просыпается, произносит 

«мяу», старается поймать птичек, дети разбегаются в разные стороны, 

прячутся в домики (садятся на стульчики). 

Развиваем речь: 

Чья, чей, чьи, чьё?  

(употребление местоимений)     

Это чья шапка? – Моя шапка.  

Это чьи перчатки? – Мои перчатки. 

Это чей шарф? – Мой шарф и т.д. 

Игра: «Какая шапка (цвет, размер)?».  

Куртка (какая?) – красная, тёплая, большая…  

Платье (какое?) – нарядное, красивое, маленькое… и т.д. 

        Ежедневно организовывая разнообразную деятельность ребенка – мы 

помогаем ему развиваться. Помните, что называть новый предмет надо 

многократно, чтобы ребенок запомнил. Не расстраивайтесь, если пока у него 

не получается активно говорить, все равно надо расширять словарный запас 

(чтобы больше понимал). 

Огромная просьба - разговаривайте с ребенком, играйте, привлекайте к 

совместным играм! Не бойтесь, если что-то не получилось. Придет время и 

все получится! 

  



 
  

 

 

 

 

 


