
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 

ТЕМА «ВЕСНА» 

(для детей от 2 до 3 лет) 

 
ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ 

 

Существительные (слова-предметы): весна, снег, сосульки, солнце, 

ручьи, лужи, гнездо, одуванчик. 

Глаголы (слова-действия): наступила, прилетели, кружатся, журчат, бегут, 

звенят, поют, светит, греет, капает, течёт, пахнет, просыпается. 

Прилагательные (слова-признаки): звонкие,  теплое, весеннее, яркое, 

ясное, солнечный, желтый, голубое, зеленая. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА   «РОСТОЧЕК» 

 

Ход игры: взрослый читает стихотворение и показывает ребёнку, какие 

движения нужно делать, оказывая необходимую помощь при их 

выполнении. 

Из земли торчит росточек. (правая рука ладонью вверх, пальцы собраны в 

щепотку). 

Это - будущий цветочек. (согнутые ладони вместе, изображая бутон) 

Дождик, дождик, поливай! (левая рука поднята, кисть опущена, пальцы 

расслаблены. Пальцы быстро шевелятся (идет дождь)) 

Эй, цветочек, подрастай! (правая рука медленно поднимается вверх). 

Вверх тянись, старайся! Солнцу открывайся. (медленно развести пальцы 

правой руки (распустился цветок) 

 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

Ход игры: взрослый читает стихотворение и показывает ребёнку, какие 

движения нужно делать. 

 

Мы надули шар большой (ребенок раздувает щёчки) 

А он лопнул (ребенок втягивает щёчки). 

Повторить 3-4 раза.  



ВМЕСТЕ С РЕБЁНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

 

Игра  «Подбрось до солнышка»    

Ход игры: Двумя руками ребенок подбрасывает мяч вверх и старается его 

сам поймать. 

 

Игра «Высоко-низко» 

Ход игры: взрослый читает стихотворение и показывает ребёнку, какие 

движения нужно делать. 

 

Горы - очень высоко, (руки вверх) 

А пригорок - низко. (приседаем) 

Зайцы, белки далеко, (руки вперёд) 

А друзья так близко. (руки к груди) 

Облака так высоко, (руки вверх) 

А трава так низко. (приседаем) 

Солнышко так высоко, (руки вверх) 

А цветочки низко. (приседаем.) 

Бабочки так далеко, (руки вперёд) 

Мамочка так близко. (руки к груди) 

 

Игра «У воды» 

Ход игры: пригласите ребенка к ванночке или надувному бассейну, 

наполненному теплой водой. Проговаривайте текст игры, совершая 

вместе соответствующие тексту действия. 

Водичка, водичка 

Раз, два, три, четыре, 

Руки в воду опустили. 

Мы похлопаем в ладошки 

И побрызгаем немножко. 

Из ладошки да в ладошку 

Льются капельки-горошки 

 

Садитесь возле бассейна и опускаете в 

него руки.  

Хлопаете в ладоши под водой. 

 

Легко загребаете воду ладошками и 

переливаете воду из ладошки в ладошки 



 

ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ: 

 

Белый снег на солнце тает,  

Ветерок в ветвях играет,  

Звонче птичьи голоса,  

Значит, к нам пришла весна. 

 

Новоселье у скворца  

Он ликует без конца.  

Чтоб у нас жил пересмешник,  

Смастерили мы скворечник. 

 

Солнышко-ведрышко,  

Выгляни в окошечко! 

Солнышко, нарядись, 

Красное, покажись! 

 

 

Жёлтая полянка – 

Всюду одуванчики. 

Радуются девочки, 

Радуются мальчики. 

По полянке мы гуляем, 

Одуванчики считаем. 

 

Снежок растаял и с полей, 

Бежит говорливый ручей. 

 

 

РАССМАТРИВАЕМ КАРТИНКИ: 
 

Рассмотрите с ребенком картинки. Рассматривать картинки предлагайте 

по очереди, а не все сразу. 

 

Предложите ему сказать: 

- Кто нарисован на картинках. 

- Что они делают?  

- Во что одеты детки? 

 

Предложите показать, небо, солнышко, ручей, деревья. Спросите, какого 

цвета небо, солнышко. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составила воспитатель Романова Т.М. 




