
Дистанционное обучение на тему «Весна-красна идет» 

(март-май) 9 группа 

Основные темы 

«Весна. Признаки весны» учить детей определять закономерности и особенности 

изменений природы в течение одного сезона (ранняя весна, середина весны, 

поздняя весна), их последовательность; развивать познавательный интерес к 

природе, желание активно изучать природный мир – искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения; воспитывать 

нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой природного мира; формировать основы гуманно-

ценностного отношения к природе, ориентацию на сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки. 

«Космос» 

Приобщение детей к современным знаниям о Вселенной. Формирование 

представлений о роли человека в изучении космического пространства. Знакомство 

детей с планетами солнечной системы, их отличительными особенностями. 

Знакомство с глобусом, звездной картой. Создание условий для исследовательской 

деятельности. Развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

воспитанников. 

 

«Комнатные растения». Расширять знания о комнатных растениях. Дать 

представление о размножении комнатных растений. Развивать навыки 

исследовательской деятельности детей 5-6 лет в ходе совместной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать любознательность, 

трудолюбие. Научить изображать комнатные растения. Совершенствовать навыки 

по уходу за растениями. Ознакомить с несколькими видами комнатных растений. 

Расширять знания воспитанников по экологической культуре. 

«Возвращение птиц», «Насекомые». Уточнить причину возвращения птиц 

весной в родные края. Обогащать представления детей о птицах об образе жизни 

птиц, различать части их тела и весенними хлопотами птиц (возвращение с тёплых 

стран, выбор пар, постройка гнёзд, вывод потомства и забота о нём). Воспитывать 

желание заботиться о птицах, охранять их. Формирование у детей представлений о 

многообразии насекомых; развитие познавательных и творческих способностей 

детей; воспитание отзывчивости и гуманного отношения к окружающей среде и 

стремления проявлять заботу о сохранении природы. Расширять и 

систематизировать знания детей о насекомых, местах их обитания, характерных 



особенностях. Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-

следственные связи между объектами живой природы. 

«Весна. Признаки весны» 

Поговорите с ребенком о признаках весны. Ранней весной солнце начинает 

прогревать почву, снег тает, на реках начинается ледоход. На кустах и деревьях 

распускаются почки. Начинают зеленеть листья вербы, ольхи, осины, клена, 

березы. На опушках появляется первая травка. С приходом весны появляется много 

корма и для зверей, поэтому весной у них рождаются детеныши. Весной 

возвращаются перелетные птицы, все птицы весной вьют гнезда, где высиживают 

птенцов. Просыпаются насекомые и их личинки. Поздняя весна наступает в мае, 

это пора цветения черемухи, сирени, яблони, абрикоса и других фруктовых 

деревьев. На лугах зацветают красный клевер и ландыши. 

Большинство птиц в мае уже высиживают птенцов, а соловьи только прилетели из 

дальних стран. Солнышко пригревает все ярче, идут весенние дожди. Скоро лето… 

 

1. Игра «Расскажи, что происходит в природе весной» 

Взрослый называет существительное, а ребенок рассказывает, что происходит с 

ним весной. Например, «птицы» — прилетают перелетные птицы, все птицы 

начинают вить гнезда и т.д. 

 

2. Игра «Назови ласково» 

Солнце – солнышко                             лужа- лужица 

Дождь —                                               луг —      

Цветок —                                               земля-     

Облако —                                               роща-        

Птица —                                                 вода-        

Птенец —                                               дерево-       

Жук —                                                    ветка-       

Гнездо-                                                    капля —     

Трава —                                                  росток —     

Лист —                                                    ручей —       

 

3. Игра «Один- много» 

Гнездо – гнезда                 перо —                      птица-    

Дерево-                              птенец —                  детеныш —     

Ветка-                                лист-                          зверь —       

Почка-                               песня-                        цветок —      

4. Игра «Весной бывает – не бывает» 



Воробьи возвращаются из жарких стран. 

Птицы вьют гнезда. 

На деревьях распускаются почки. 

Птицы улетают в теплые края. 

Листья желтеют и опадают. 

Листья распускаются. 

Расцветают цветы. 

На реке тает лед 

Солнышко светит все ярче. 

Сильный мороз. 

Появляется первая травка. 

Становится тепло. 

Люди собирают урожай. 

Люди сажают рассаду в огородах и саженцы деревьев в саду. 

 

5. Пальчиковая игра «Весна» 

К нам весна лишь заглянула 

(потянуть руки вперед) 

В снег ладошку окунула 

(руки согнуты в локтях, «окунуть» ладошки 

то тыльной, то лицевой стороной) 

И расцвел там нежный 

(руки от локтей до запястий соединить, 

кисти сложить в форме цветка) 

Маленький подснежник 

(пальцы раскрываются, словно подснежник) 

 

6. Составить короткий рассказ о весне. 

 Какое время года наступило? Назови весенние месяцы? 

 Какое солнце весной? Что происходит весной со снегом? 

 Что происходит с деревьями, травой и цветами весной? 

 Что происходит с птицами и животными? 

 Какой труд выполняют люди весной? 

 Нравится ли тебе весна? Почему? 

Нарисуйте вместе с ребенком рисунок «Душистая черемуха», полепите пушистую 

вербу, сделайте аппликацию подснежников. 



       

«Космос» 

Выложите фигуру из палочек по образцу, затем закрой образец и выложи по 

памяти. 

 

Найди портрет инопланетянина, которого не хватает на этой картинке. Соедини 

стрелочкой. 

 

 



Повтори рисунок по клеточкам 

 

 

Отметь звезды на карте, как показано на образце. 

 

Игра «Что возьмем с собою в космос» 

Разложите перед ребенком рисунки и предложите выбрать то, что можно взять с 

собой на космический корабль. Это могут быть следующие рисунки-картинки: 

книга, блокнот, скафандр, яблоко, конфета, тюбик с манной кашей, будильник, 

колбаса.  

Дидактические игра: «Подбери словечко» 

Подобрать к слову «звезда» родственное слово: 

Человек, который считает звезды- звездочет, 

Космический корабль, летящий к звездам- звездолет, 

Скопление звезд на небе- созвездие, 

Момент, когда звезды «падают»- звездопад, 

Небо, на котором много звезд? - звездное, 

Небо, на котором нет звезд? - беззвездное 

Бывает большая звезда, а бывает маленькая - звёздочка 

 

 



Найди отличия 

     

«Комнатные растения» 

Понаблюдайте с ребенком за комнатными растениями у Вас дома. Обратите 

внимание на листья, стебли, цветы. Задайте вопросы: «Какого цвета листья, цветы? 

Какие они? (большие, маленькие). Сколько их? Расскажите о том, что растения 

живые, за ними нужно ухаживать (поливать, протирать листья.) Им нужно много 

света. В этих условиях они хорошо себя чувствуют, не болеют (у них не сохнут и 

не вянут листья). На них приятно смотреть, ими можно любоваться. 

Предложите помочь Вам полить цветы водой из лейки. 

Покажите, как нужно протирать крупные листья комнатных растений, используя 

тряпочку.  

Пальчиковая гимнастика 

Утром солнышко пригрело       -пальцы обеих рук расставить в стороны, 

Лепестки оно согрело                  как лучики, наложить их друг на друга. 

Лепестки раскрываются,             сложить пальцы бутоном, изобразить, 

Солнцу улыбаются как раскрываются лепестки. 

Целый день, целый день             соединять большой палец с остальными, 

На солнце греться нам не лень.  начиная с мизинца, повторить. 

День прошел, солнце село.         снова изобразить солнце как оно садится. 

Лепестки закрываются,              - снова сложить пальцы бутоном. 

Спать собираются.                      – соединить ладони, положить на них голову. 

 

Один — много 

Фикус — фикусы — фикусов. 

Кактус — кактусы — кактусов. 

Стебель — стебли — стеблей. 

Бутон — бутоны — бутонов. 

Цветок — цветки — цветков. 

Вода — много воды. 



Корень — корни — корней. 

Лист — листья — листьев. 

Лепесток — лепестки — лепестков. 

Рассада — много рассады. 

Подоконник — подоконники — подоконников. 

Свет — много света. 

 

Скажи ласково 

Корешок — корешочек. Лист — листочек. Отросток — отросточек. Земля — 

землица. Солнце — солнышко. Фиалка — фиалочка. Цветок — цветочек. 

 

Сосчитай до пяти слова 

Фиалка, цветок, фикус, кактус, папоротник, корень, бутон, лепесток — одна 

фиалка, две фиалки и т.д. 

  

Выучи наизусть, сопровождая слова движениями 

На окне в горшочках 

Поднялись цветочки. 

К солнцу поднялись, 

Солнцу улыбнулись. 

К солнышку цветочки 

Повернут листочки, 

Развернут бутоны, 

В солнышке утонут 

Я. Нищева 

 

 «Возвращение птиц. Насекомые» 

                                                         Один комар, три комара, пять комаров. 

Один муравей, три муравей, пять муравьев. 

Один кузнечик, … 

Один таракан, … 

Один клоп, … 

Одна муха, … 

Одна стрекоза, … 

Один червяк, … 

Одна оса, … 

 

 



Игра «Насекомые - великаны» 

                                                      Не паук, а паучище. 

Не муравей, а муравьище. 

Не кузнечик, а… 

Не таракан, а… 

Не стрекоза, а … 

Не оса, а … 

Не шмель, а … 

Не пчела, … 

Не жук, а… 

                                                      Не улитка, а … 

 

 
Игра «Чей?» 

У комара писк - комариный 

У пчелы мед - ... 

У муравья лапка - ... 

У шмеля жужжание - ... 

У таракана усы - ... 

У паука паутина - ... 

 

Составь предложение из слов: 

Цветок, села, на, бабочка. 

По, ветка, ползает, гусеница. 

Листок, под, жук, спрятался. 

Червяк, из, выползает, земля. 



Через, перепрыгнул, кузнечик, кочка. 

Паутина, муха, в, попалась. 

 

Отгадай загадки. 

Летит – кричит; сядет – молчит; 

Кто его убьёт – свою кровь прольёт. (Комар) 

Чёрен – да не ворон, рогат – да не бык, 

Шесть ног без копыт. (Жук) 

Мы – лесные жители, мудрые строители. 

Из иголок всей артелью строим дом себе под 

елью. (Муравьи) 

На лугу живет скрипач, 

Носит фрак и ходит вскачь. (Кузнечик) 

Домовитая хозяйка 

Полетела над лужайкой, 

Похлопочет над цветком – 

Он поделится медком. (Пчела) 

 

 

 

 

 

 

Найди всех насекомых 

 
Сколько насекомых ты нашел? Если больше 10, то ты самый внимательный! 

Молодец! 



 

Посмотри внимательно на картинку-помощницу и послушай стихотворение, 

которое тебе прочитает мама. 

Попробуй рассказать стихотворение, глядя на картинки. 

 

 

Играйте с нами, повторяйте, закрепляйте. 

 


