
Информация для родителей длительно и часто болеющих детей группы № 4 

 

 

Рекомендации для родителей по теме «Весна» 

Побеседуйте с ребенком:                               

1.Какое время года наступило? 

Почему ты так решил? 

Какая погода стоит весной? 

Как одеты люди? 

 

2. На прогулке понаблюдайте с ребёнком за весенними изменениями в 

природе.  

Помогите ребёнку запомнить приметы весны 

Приметы весны: 

    Весной снег начинает таять на солнце и превращается в воду; ручьи 

наполняют озера водой; прилетают птицы; появляются почки на деревьях, из 

которых вырастают маленькие листики; птицы вьют гнезда, а в лесу 

появляются насекомые и весь растительный и животный мир пробуждается от 

спячки.  

Месяц МАРТ. Март – Протальник, потому что начинает таять снег и 

образуются первые проталины. Посмотри, какое яркое солнце делится с нами 

первыми теплыми лучами! 

    3. Найдите две-три сюжетные картинки по теме «Весна», наклейте их в 

тетрадь, помогите ребёнку составить предложение по каждой картинке. 

Подпишите предложения под картинками. 



   4. Игра « Без чего не может быть весны?» 

Весна не может быть без … (яркого солнца). 

Весна не может быть без …(луж). 

Весна не может быть без… (ручейков). 

Весна не может быть без… (грозы). 

Весна не может быть без…(майских жуков). 

Весна не может быть без…(проталин). 

Весна не может быть без…(капели). 

Весна не может быть без…(подснежников). 

 

5. Игра «С кем дружит весна?» 

Выставьте картинки: снеговик, солнышко, птицы, насекомые, снег, 

подснежники и предложите ребенку сказать, с кем или с чем дружит весна. 

Например, весна дружит с птицами, потому что весной птицы прилетают из 

теплых стран. Весна не дружит со снеговиком, потому что весной он тает. 

 

6. Игра «Подбери слово» 

Цель: подбор существительных к глаголу. 

Греет… (солнце) 

Тает… (снег) 

Журчит… (ручей) 

Набухают…(почки) 

Капает…(капель) 

 

7. Поиграйте в игру «Какой? Какая?» 

Солнце (какое?) – яркое, весеннее, тёплое, лучистое. 

Почки (какие?) – клейкие, набухшие, ароматные. 

Листья (какие?) – зелёные, душистые, молодые. 

Ручьи (какие?) – весёлые, звонкие, быстрые, шумные. 

 

8. Игра «Один - много» 

Одна что? (Лужа.) Если несколько, то как о них скажем? (Лужи.) А много чего? 

(Луж.) 

Ручей - ручьи – ручьев. 

Дерево - деревья – деревьев. 

Туча – тучи – туч. 

Проталина – проталины – проталин. 

Сосулька – сосульки – сосулек. 

Лужайка – лужайки – лужаек. 

Почка – почки – почек. 

Гроза – грозы – гроз.   

 

9. Игра «Назови ласково» 

Ручей - (ручеек) 



Солнце - ( солнышко) 

Гнездо - ( гнездышко) 

Лист – (листик) 

Птица – (птичка) 

Дерево – (деревце)  
 

8.Выучите с ребёнком любую загадку о весне: 

-Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает. Когда это бывает? 

 (весна ) 

-Ручьями очищаются 

И хвоя, и валежник, 

И первым появляется 

В проталине...  
(ПОДСНЕЖНИК) 

 

-Снежок растаял и с полей  

Бежит проворливый….  

( Ручей) 

 

-Тридцать три весёлых дочки 

Тихо прячутся в сорочки — 

Так хранит весна листочки, 

Что же это? Это — ... 

(Почки)  

9. Пальчиковая гимнастика 

   - С крыши капает капель: Пальцы стучат по ладошке. Кап-кап, кап- кап! В 

медленном темпе. Это к нам пришёл апрель: Кап-кап, кап-кап! Увеличиваем 

темп. Солнце припекло сильней «Солнышко» из ладошек. И быстрей звенит 

капель: Кап, кап, кап, кап, кап! 

    - Птички полетели, (ладони повернуть к себе, переплести большие пальцы – 

«птица») Крыльями махали. На деревья сели, (поднимают руки вверх, пальцы 

широко расставлены) Вместе отдыхали. (пальцы сцеплены в «замок») 

10. Выучите с ребенком стихи про весну: 

«К нам весна шагает» 

К нам весна шагает быстрыми шагами,  

И сугробы тают под ее ногами.  

Чёрные проталины на полях видны.  



Видно очень тёплые ноги у весны. 

 

 

Интересные факты о Весне 

1. В России весну встречают полгода! Россия так велика, что весна наступает 

в ней в разное время. Ученые не поленились вычислить с какой скоростью 

движется весна: оказывается, 50 км в сутки. Определить это им удалось по 

наблюдениям за соцветием отдельных растений. 

2. Весна почти всегда наступает 20-21 марта, иногда 19 марта. Причина, по 

которой равноденствие и солнцестояние происходят не всегда в один и тот же 

день связана с тем, что Земля делает круг вокруг Солнца не ровно за 365 дней. 

3. В первый день весны человек на Северном полюсе будет наблюдать солнце, 

скользящее по горизонту, что означает начало 6-месячного полярного дня. В 

свою очередь, человек на Южном полюсе в этот день будет свидетелем начала 

полярной ночи — 6-месячной темноты. 

4. Не во всем мире весна наступает в марте/апреле/мае. Например, в 

Австралии, Аргентине и на Мадагаскаре она приходит в сентябре. 

5. По сравнению с осенним периодом весной частота дыхания у людей 

увеличивается на одну треть. 

6. В Женеве весна официально наступает только тогда, когда этого захочет 

«официальный каштан», который растет под окнами кантонального 

правительства. Или проще говоря, когда на нем распустится первый листок. 

Обычно, конечно, каштан следует традиции и «объявляет» весну в марте, но 

иногда он ее все же обычаи нарушает. Например, в 2002 году каштан показал 

свой первый листок 29 декабря, а в 2006-м он расцветал дважды – сначала в 

марте, а потом в октябре. 



7. А вот наши предки в этом вопросе доверяли кукушке. Считалось, что весна 

пришла тогда, когда из леса начинает раздаваться «ку-ку» 

8. Не только мы меняем наряды с наступлением весны. Наверняка ты знаешь, 

что зайцы, белки и прочие зверьки меняют цвет своих светлых шубок на более 

темный. 

8. Вообще все птицы умеют петь с рождения. Но просто «горланить» 

недостаточно, им нужно освоить песни, свойственные конкретно их виду. 

Окончательно у них получается это сделать только следующей весной, когда 

им исполнится около 300 дней. 

9. Самыми первыми на весеннее потепление отзываются корни растений. Они 

начинают активно расти уже при температуре 7-8 градусов тепла. 

10. Первая птица, которая прилетает уже в марте – скворец. В народе 

говорится: «Скворцы прилетели – значит весна пришла!». А еще наступление 

весны раньше определяли по тому, доносится ли из леса то самое «ку-ку!». 

Весной птицы поют громче и чаще. Так они пытаются привлечь внимание 

противоположного пола. Поют «мальчики», а слушают их «девочки». Самая 

красивая песня у соловья. 

11. Удивительный факт: Большой Сфинкс, который охраняет пирамиды в 

Египте, 21 марта смотрит точно на восход солнца. 

12. Самой первой, весной, зацветает сакура (вишня). Цветение волшебных 

деревьев вишни, или сакуры производит огромное впечатление не только в 

Японии. Начиная с конца марта (середины апреля – в зависимости от 

климатической зоны), парки и улицы разных городов наполняются розовыми 

лепестками и ароматным цветочным запахом.  

Поскольку вишня цветет большими соцветиями, она символично 

ассоциируется с облаками, а в японской культуре, подверженной сильному 

влиянию буддизма, олицетворяет эфемерность жизни. 

13. Не раз приходилось слышать, что родители говорят о своих детях: за весну 

и лето они так вытянулись! Соответствует ли действительности мнение о том, 

что дети растут весной и летом быстрее? 

Многие считали это утверждение весьма спорным. Но сейчас английские 

ученые подтвердили этот факт. В результате проведенных ими исследований 

установлено, что в первой половине года дети растут в три раза быстрее, чем 

с августа по декабрь. 

14. Весенний цветок медуница меняет свой цвет четыре раза: распускаясь, он 

становится розовым, потом пурпурным, фиолетовым и далее синим 

 Весной дети растут в три раза быстрее, чем с августа по декабрь. 



 
   
 
 

 
 

 

 



 

 


