
Весна - красна. Все о весне. 
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 Народные пословицы и поговорки о весне? 

1. Матушка- весна всем людям красна. 

2.  Вода с гор потекла, весну принесла. 

3.  Весна зажги снега, заиграй овражки. 

4. Увидел грача – весну встречай. 

5. Весенний дождь лишним не бывает. 

6.  Весна красна цветами, а осень пирогами. 

 

Физкультминутка. 
На березку птичка села (дети приседают, руки к коленям) 

Головою повертела 

Для Федота песню спела (повороты головой вправо-влево) 

И обратно улетела, (встают, машут крыльями) 

На кровати спит Федот (приседают, руки под щеку) 

Просыпается, встает (подтягиваются, выпрямляются) 

Встав с утра со своей кровати, 

Приступает он к зарядке. 

Раз-два-три - четыре (шагают) 

Влево, вправо поворот (повороты) 

Наклон назад, наклон вперед. 

 

Игра «Кто в берлоге, кто в дупле расскажи скорее мне» 

 Медведь живет в берлоге. От зимней спячки просыпается своими 

медвежатами. 

 Белка живет в дупле. Пушистый серый мех меняет на рыжеватый летний 

цвет. 

 Заяц живет  под кустом изменяет мех на летнюю серо-бурый цвет. 

 

Пальчиковая  гимнастика «Цветок» 

 У каждого из вас кисти рук превратились в цветок. Лепестки закрыты, 

плотно сомкнуты. 

Утром рано он закрыт            (кисти рук находятся в исходном положении) 

Но к полудню ближе              (ладони отходят друг от друга, подушечки 

больших пальцев прижаты к концам указательных кисти рук напоминают 

полураскрытый бутон) 

Раскрывает лепестки, красоту их вижу (кисти рук запястья соединены, а 

пальцы плавно расходятся в разные стороны, напоминая раскрывшийся 

цветок) 



К вечеру цветок опять закрывает венчик (пальцы сомкнуть- нераскрывшийся 

цветок) 

И теперь он будет спать         (кисти рук в исходном положении) 

До утра, как птенчик             (кисти рук положить под щеку - имитация сна) 

 

 Ребята, что происходит с насекомыми весной? 

 Просыпаются после долгой зимы. 

 Каких насекомых вы знаете? 

 Божья коровка, шмель, пчела…. 

 

Пальчиковая  игра «Жук» 

«Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я летаю и жужжу (указательным пальцем крутим) 

 

«Игра в слова» 

 Хлопните в ладоши, услышав слово, подходящее муравью: зеленый, мед, 

трудолюбивый. 

 Слово, подходящее пчеле: муравейник, мёд, силач. 

 Слово, подходящее стрекозе: паутина, стрекочет, зонт. 

 

Игра «Скажи наоборот». 
Зимой снег белый, а весной – серый, 

Зимой снег чистый, а весной – грязный, 

Зимой дни холодные, а весной – теплые, 

Зимой дни короткие, а весной – длинные, 

Зимой солнце тусклое, а весной – яркое, 

Зимой небо серое, а весной – голубое, 

Зимой ветер холодный, а весной – теплый. 

 

Ребята, хорошо ли вы знаете приметы весны? 

 Дни становятся длиннее, ночи короче. Солнце греет сильнее.  

 Таят снег, лед, начинается ледокол, бегут ручьи.  

 Закапали сосульки с крыш, оттаивает земля. 

 Что весной бежит, журчит? (ручей). 

 Что весной капает, звенит? (капель). 

 Что весной греет, светит, припекает? (солнце). 

  

А теперь мы поиграем в игру, которая называется «Весенние словечки». 

 Нужно называть слова, а ребенок  отгадывает, о чем идет речь. 

1. Голубое, ясное, безоблачное, чистое … (небо) 

2. Яркое, ласковое, золотое, лучистое … (солнце) 

3. Светлый, весенний, солнечный, погожий … (день) 

4. Теплый, приятный, легкий, свежий … (ветер) 

5. Грязный, рыхлый, холодный, подтаявший … (снег) 

6. Молодая, зеленая, свежая, нежная, первая (трава) 



Игра «Подбери слова» 

Весеннее  солнышко какое? 

 (Яркое, весеннее, лучистое, теплое, ласковое, доброе, большое, радостное) 

Весенние  облака какие? (легкие, светлые, пушистые) 

Весеннее  небо какое? (высокое, чистое, голубое) 

Весенняя  травка какая? (молодая, зеленая, первая, нежная, душистая, 

долгожданная). 

 

Игра «Один и много». 

Игра с мячом: 

ручей – ручьи  

скворец – скворцы  

гнездо - гнезда 

дождь – дожди  

сосулька – сосульки  

дерево – деревья 

лист – листья  

проталина – проталины  

скворечник – скворечники 

лужа – лужи  

река – реки 

 

Игра «Весенний лес» 

 Мы пришли в весенний лес (поднять обе руки) 

 Сколько здесь вокруг чудес (развести руками) 

 Вверх на солнце посмотрели и их лучики погрели (потянуться руками 

вверх, вытянуть руки вперед, ладонями вверх) 

 Справа березка в шубке (прижать руки тыльной стороной друг к другу, 

пальцы растопырены и подняты вверх, шевелить кистями рук и пальцами) 

 Слева ёлка на нас глядит (ладони от себя, пальчики пропускаются между 

собой, пальчики выставляются вперёд) 

 Зайка-скок, зайка-скок! (пальцы в кулачок, указательный и средний 

пальцы вверх, они прижаты) 

 За кусток - и молчок (левая рука имитирует «куст») 

 Бродит серый волк в лесу (большой палец вверх, указательный, средний и 

безымянный вместе; мизинец по переменено опускается и поднимается) 

 Он вчера поймал коза (с левой рукой: указательный и мизинец 

выставлены вперёд; средний и безымянный прижаты к ладони и 

обхвачены большим пальцем) 

 Вот медведь идёт навстречу (пальцы правой руки вверх) 

 Так всю зиму он проспал (внутренние стороны ладони соединить и 

положить под правую щёку) 



 Пролетали грачи (ладони повернуть к себе, большие пальцы выпрямлены 

от себя и переплетены, большие пальцы - «головка», остальные 

сомкнутые пальцы – «крылья»; помахать ими) 

 Как красивы они. 

 Бабочки летали, крыльями махали (дети открывают и закрывают ладошки) 

 На нос села нам пчела (круговые движения указательным пальцем) 

 Посмотрите вниз, друзья. 

 Вот бегут муравьи 1, 2, 3, 4, 5…(показывают пальчиками) 

 Дождик стал по ним стучать: кап-кап-кап, кап, кап, кап (пальчиками 

стучат по полу, имитируя капли дождя) 

 Убежали они опять (растерянно разводят руками) 

 Хорошо мы погуляли (руки разводят) 

 И немножечко устали (садятся) 

 Весна продолжается, мы будем наблюдать и ещё много узнаем нового! 

 

Предложите детям отгадать загадки: 

 

 Он бежит, звенит, поёт 

Поиграть с собой зовет. 

Ты кораблик ему дай 

И попробуй, догоняй! (Ручеёк) 

 

 
 

Цветок, он вырос из сугроба, 

Весне покажет он дорогу. (Подснежник) 

 



 
 

Прилетел он наш певец. 

Птичка певчая. (Скворец) 

 

 
 

 

А сейчас гимнастика для глаз «Солнечный зайчик». 
Солнечный мой заинька (вытягивать вперёд ладошки) 

Прыгни на ладошку 

Солнечный мой заинька (ставить на ладонь указательный палец другой руки) 

Маленький как крошка 

Прыг на носик, на плечо 

Ой, как стало горячо! 

Прыг на лобик и опять 

На плече давай скакать (следить взглядом за движениями пальца) 

Вот закрыли мы глаза (ладонями) 

А солнышко играет: 

Щёчки тёплыми лучами 

Нежно согревает (широко раскрыть глаза). 

 

 



А сейчас, отправимся на лесную полянку, посмотрим, а что там происходит. 

 

Сказка «На полянке весной». 

 

Сорока на полянке стрекотала: 

«Караул, весна пропала!» 

 
 

Первым зайка прискакал: 

«Что случилось, кто кричал!» 

 
 

Смотрит заяц на сороку: 

«Что случилось, белобока?» 

«А весны то нет и нет, 

Стреке - ке, стреке - ке, 

Нет ее нигде, нигде!» 

Зайка решил успокоить сороку: 

«Пойдем, покажу я весну, белобока. 

Смотри , вот медвежья берлога! 

Спал медведь в ней зиму долго. 

Его уже разбудил ручеек, 

Берлогу покинул - он сильно промок. 



Весна ручеек тот медведю послала. 

Что любит он спать, об этом узнала. 

 
 

Ежик тоже покинул норку свою, 

Гуляет по лесу, ищет еду. 

 

 
 

Лисята с лисой на полянке играют. 



 
 

Снег и лед на речке все тает и тает, 

Вот с грачихой грач летает, 

Гнездо строить начинают. 

 

 

 
 

На проталинке раскрылся подснежник- 

Весны и солнышка привет. 

 

 



 

Ну, что, белобока, весна или нет?» 

Успокоилась сорока: 

«Ну , спасибо, тебе серый! 

Был зимой ты тоже белый. 

Вижу, кончилась зима! 

Стреке –ке, Ура! Ура!» 

Долго шла весна тайком 

От ветров и стужи 

А сегодня прямиком 

Шлёпает по лужам 

Гонит тёплые снега 

С гомоном и звоном 

Чтобы выстелить луга 

Бархатом зелёным 

Скоро! Скоро! Быть теплу 

Эту новость первой 

Барабанит по стеклу 

Серой лапкой верба. 

 
 

Весна — прекрасное время года Весну ждут, встречают люди. 

 

 

Предложите детям почитать сказку о Весне. 

Русская народная сказка 
Бежит весенний ручей к реке, звенит, радуется. Вдруг на его дороге 

большой камень встал. Ручей бился, бился о него, толкал, толкал - и не 

сдвинул. Прибежал напиться воды заяц. Ручей просит:- Заяц, заяц, сдвинь 

камень! Я не могу дальше бежать! 



Заяц толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Прибежал напиться 

воды кабан. Ручей просит:- Кабан, кабан, сдвинь камень! Я не могу дальше 

бежать! 

Кабан толкал, толкал камень, не сдвинул и убежал. Пришёл напиться 

воды медведь. Ручей просит:- Медведь, медведь, сдвинь камень! Я не могу 

дальше бежать! 

Медведь толкал, толкал камень, не сдвинул и ушёл. Из норы вылезает 

крот и говорит :  Ручей! Дай мне воды напиться, я сдвину камень. А ручей 

ему: Куда уж тебе, маленькому да слепому, камень сдвинуть! Его заяц, кабан 

и медведь толкали, толкали - несдвинули! Напился крот воды. И давай под 

камнем норы да ходы рыть. Всю землю под камнем прорыл-пропахал. 

Камень зашевелился и – провалился под землю. Обрадовался ручей, зазвенел, 

зажурчал и дальше к реке побежал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


