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Консультация для родителей группы «Лучик» 

Уважаемые родители, представляем вам рекомендации по теме недели: «Весна пришла!»  

Итак, Как провести время с ребенком с пользой!? 

Карантин – отличная возможность побыть вместе с ребенком дома. Как уверяют психологи, долгая 

изоляция один на один с детьми не повод для стресса и конфликтов, нужно выдохнуть и провести 

время с семьей на радость всем. А чтобы провести его продуктивно предлагаем Вам несколько 

идей:  

1) «Покажите» ребенку Весну! 

Подойдите к окну с ребенком и понаблюдайте за природой. Наблюдать за природой это очень 

интересное и познавательное занятие. Оно формирует у детей знания о природе, учит наблюдать и 

созерцать, развивает эстетическое начало. 

-  Расскажите ребенку 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 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, из-под снега пробивается первая 

травка, распускаются подснежники.  

- Покажите ребёнку вербу в интернете, расскажите, что верба одна из первых распускается весной, 

на ее запах слетаются жучки, мушки, бабочки. 

- Выберите для сравнения какой-нибудь объект на улице и наблюдайте за его изменением каждый 

день. Можно расчертить листок А4 по клеткам и отмечать рисунком его изменение, а можно 

фотографировать этот предмет из окна и в конце недели провести анализ.  

2) Запечатлейте красоту весны в поделке 

Рисование и лепка развивает мелкую моторику детей, что способствует развитию их речи. 

- Аппликация «Птичка и скворечник».  

Перед тем как делать поделку с ребенком вырежьте из картона: 2 полоски длинной 3 см на 10; 

квадрат 15 на 15см; птицу.  

Вспомните с ребенком, что птицы возвращаются домой. А каждой птице нужен дом. Дом птицы 

называют – скворечником. Покажите ребенку готовую работу (картинку работы) Дайте ребенку 

простой карандаш, ножницы, цветную бумагу. Попросите ребенка обвести трафареты из картона. 

Ножницами ребенок выстрижет изображения. Круг ребенок нарисует и вырежет самостоятельно.  

Приклейте все части на пустой лист картона, украсьте скворечник тем, чем захочет ребёнок.   



 

 

- Пластилинография «Верба» (Пластилинография - это техника рисования рисование пластилином)  

Перед т мак делать с ребенком поделку на 30 минут поставьте пластилин на батарею, чтобы он был 

мягче. 

- Нарисуйте на листе бумаги вазу, попросите ребенка ее вырезать. Приклейте вазу на картон. 

Возьмите коричневый пластилин и ладонью, на столе, раскатайте кусок пластилина в жгут. У вас 

получились ветки. Возьмите ватные палочки и отрежьте от них пушистые кончики. Соедините все 

части так, как показано на рисунке.  

-  

 

- Раскраски для развития графомоторных навыков.  

Распечатайте ребенку раскраски. Расскажите о том, что весной все насекомые просыпаются, 

назовите всех насекомых, которые изображены на картинке.  

Попросите ребенка показать дорогу насекомым. Выполняйте работу ТОЛЬКО ПРОСТЫМ 

КАРАНДАШЕМ. (раскраски прикрепляю в приложение) 



3) «Покажите мультфильм»  

Для того, чтобы ребенку было интересно запоминать новую информацию используйте видео, вот 

несколько ссылок:  

1. Рассказ о весне  

https://www.youtube.com/watch?v=wCFqejHbbjQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg 

https://www.youtube.com/watch?v=inpRP0jgVJ0 

2. Про насекомых  

https://www.youtube.com/watch?v=M1Rt86uPcMo 

3. Про зверей  

https://www.youtube.com/watch?v=EK-zCyAEvrQ 

4. Звуки весны  

https://www.youtube.com/watch?v=RAUphqIc5Jk 

5. Сказка о весне  

https://www.youtube.com/watch?v=NxTY-rVa-U4 
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Приложение:  

 

 

 

 



 



 


