
 

Весна – это очень интересное и удивительное время в году. Именно 

весной так свежо и легко дышится, появляется солнышко, по которому мы все 

так истосковались за зиму. Весной можно найти столько всего необычного 

вокруг, главное, как следует оглядеться, и весна покажется вам и вашему 

малышу сказкой ничуть не хуже, чем снежной зимой. Весна – очень красивая и 

яркая.  

С приходом весны солнышко светит все сильнее и поднимается все выше, 

день получается дольше. Начинается таяние снежка, вовсю бегут весенние 

ручейки, весело и задорно капает весенняя капель.  Не выдерживает и лед, 

сковывавший озера и реки, покрывается трещинами и постепенно ломается, 

начиная ледоход. В этот момент идет половодье полным ходом, низинки 

затапливает талой водой.  Погода весьма переменчива, то светит яркое 

солнышко, то вдруг начинает дуть сильный ветер. 

Чуя солнышко и приближающееся тепло, вылезают наружу после 

затяжной зимней спячки насекомые.  Перелетные птицы возвращаются с юга в 

родные края. Одними из первых можно встретить грачей, потом прилетают 

скворцы, жаворонки и трясогуски. Просыпаются после зимы и животные, 

вылезает из берлоги мишка с медвежатами, барсук вылезает из своей норы.  

Звери меняют свою шерсть, линяют к весне, зайцы и белки меняют цвет шубки 

также на летний вариант. 

Растения чувствуют также, как пригревает весеннее солнышко, и 

начинают оживать. От корней поднимается сок к вот-вот набухающим почкам, 

скоро начнут появляться и листочки. 



 

Первой распускается верба – первая предвестница весны. Скоро ольха и 

орешник нарядятся в пушистые почки. 

Повсеместно из-под земли пробиваются наружу к солнышку первые 

цветы весны – подснежники, мать-и-мачеха и медуница. Заливаются яркими 

красками и сады, где в конце весны зацветают плодовые деревья. 

 

Игры весной для детей раннего возраста 

Игра «Высоко-низко» 

Горы - очень высоко, 

А пригорок - низко. 

(Руки вверх, потом приседаем.) 

Зайцы, белки далеко, 

А друзья так близко. 

(Руки вперёд, потом к груди.) 

Облака так высоко, 

А трава так низко. 

(Руки вверх, потом приседаем.) 

Африка так далеко, 

Дом родной так близко. 

(Руки вперёд, потом к груди.) 

 Солнышко так высоко, 

А цветочки низко. 

(Руки вверх, потом приседаем.) 

Бабочки так далеко, 

Мамочка так близко. 

(Руки вперёд, потом к груди.) 

 

Слушаем стихи и выполняем различные движения. 

Горы - очень высоко, 

А пригорок - низко. 

(Руки вверх, потом приседаем.) 

Зайцы, белки далеко, 

А друзья так близко. 

(Руки вперёд, потом к груди.) 

Облака так высоко, 

А трава так низко. 

(Руки вверх, потом приседаем.) 



Африка так далеко, 

Дом родной так близко. 

(Руки вперёд, потом к груди.) 

Солнышко так высоко, 

А цветочки низко. 

(Руки вверх, потом приседаем.) 

Бабочки так далеко, 

Мамочка так близко. 

(Руки вперёд, потом к груди.) 

 

Как сосульки плакали? 

Так, так, так. 

(Трём кулачками глазки.) 

Застучали капельки: 

Кап, кап, кап. 

(Стучим пальчиками по ладошке.) 

Собрались все капельки 

В ручейки. 

(Стучим указательным пальчиком одной руки от локтя до ладошки другой.)  

Ручейки звенят, бегут 

До реки. 

(Делаем руками перед собой волнообразные движения.) 

Тает лёд на солнышке, 

Льёт вода. 

(Трясём кистями рук перед собой.) 

От сосулек нет уже 

И следа. 

(Разводим руки ладонями вверх.) 

 

Открываем мы оконце. 

(Разводим руки в стороны.) 

Над землёй восходит солнце. 

(Поднимаем руки вверх.) 

Солнца яркие лучи 

Стали очень горячи. 

В небе солнышко сияет. 

(Руки вверху, растопыриваем пальцы.) 

Снег в сугробах оседает. 

(Приседаем.) 

И от солнечных лучей 

По земле бежит ручей. 

 



Настало время учить с ребенком стихи о весне. Эти короткие, простые и легкие 

в запоминании четверостишия пригодятся для родителей малышей, 

К нам весна шагает быстрыми шагами,  

И сугробы тают под ее ногами.  

Чёрные проталины на полях видны.  

Видно очень тёплые ноги у весны.  

Автор: Токмакова И. 

 

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. 

***** 

Под маленькой елью 

Подснежник пророс. 

Сбежали метели, 

И сдался мороз! 

***** 

 



По весне набухли почки, 

И проклюнулись листочки. 

Посмотри на ветки клена: 

Сколько носиков зеленых! 

(Т. Дмитриев) 

***** 

«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) 

***** 

Вот уж снег последний тает, 

Пар восходит от земли, 

И кувшинчик расцветает, 

Зовут друг друга журавли. 

Юный лес в листву одетый, 

Теплых ливней очень ждет. 

Все теплом весны согрето, 

Все кругом цветет, поет. 

***** 

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.  

 

Песенки и потешки:  

«Радуга – дуга…», 

«Весна, весна красная», 

«Дедушка Ежок», 

«Где ночует солнышко?». 

 

Проза: Л. Толстой  

«Пришла весна»,  

«Птица свила гнездо…». 

 

Сказка:  

«У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


