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1. Расскажите детям. 

С приходом весны, когда начинает таять снег, а дни становятся более теплыми и 

солнечными, деревья и кусты постепенно начинают готовиться к активному росту. Деревья 

и кусты ранней весной начинают перемещать к веткам питательные вещества, накопленные 

в корнях. Этот процесс называется «сокодвижением». У нах набухают и лопаются почки.   

Сначала в саду зацветает крыжовник маленькими светло зелеными цветочками. Потом 

зацветают яблоня, вишня и слива. Так же в это время зацветают черемуха и сирень. 

Цветущий сад это очень красиво. 

 

Загадайте загадки: 

 

Круглое, румяное,                                С виду он как рыжий мяч, 

Я расту на ветке:                                  Только вот не мчится вскачь. 

Любят меня взрослые                          В нѐм полезный витамин — 

И маленькие детки.                              Это спелый... 

Яблоко                                                                              апельсин . 

 

 

Что за фрукт поспел в садочке?                  Этот фрукт на вкус хорош 

Кость внутри, в веснушках щечки.             И на лампочку похож.  

Прилетел к нему рой ос —                                              Груша. 

Сладок мягкий... 

                                Абрикос. 

Плод этот сладкий                                    На сучках висят шары, 

            И круглый, и гладкий.                              Посинели от жары. 

Внутри он душистый                                             Слива. 

Снаружи пушистый. 

                                       Персик. 

            Эти ягоды, все знают,                                         Ярко-красных, черных, белых 

Нам лекарство заменяют.                                   Ягодок попробуй спелых. 

Если вы больны ангиной,                                   Сельский сад – их родина. 

Пейте на ночь чай с...                                          Что это?   

                                 Малиной.                                                     Смородина. 

Где-то в чаще дремучей,                                       Низок да колюч, 

За оградой колючей,                                              Сладок, не пахуч. 

У заветного местечка                                            Ягоды сорвешь -  

Есть волшебная аптечка.                                      Всю руку обдерешь. 

Там красные таблетки                                                                        Крыжовник. 

Развешаны на ветке. 

 

шиповник 

 

 

 



 

2. Почитайте детям. 

 

Русские поэты и писатели очень любили весну и прославляли ее в своих произведениях. 

А. С. Пушкин, Ф. И. Тютчев, А. Н. Толстой, С. А. Есенин. Читая стихи и рассказы о весне, 

даже маленький ребенок увидит и почувствует, как передал писатель настроение весны. 

Ребенок научится по-другому относиться к природе. Учите понимать прозу и поэзию. 

Тогда ребенок вырастет неравнодушным человеком, который будет бережно относиться к 

окружающему миру. 

          А. Н. Толстой   «Пришла весна» 

М.М. Пришвин  «Весенние миниатюры» 

И. С. Соколов-Микитов  «Весна» 

В. Сутеев «Весна» 

«Как весна зиму поборола»-русская народная сказка 

    Нина Балашова «Сказки про овощи и фрукты» 

    «Как растут ягоды, орехи и фрукты» Герда Мюллер 
 

3. Поиграйте с детьми: 

ИГРА "НАЗОВИ ЛАСКОВО» 

Дерево – деревце, куст – кустик, цветок – цветочек, корень – корешок, лист – листочек, 

лепесток – лепесточек, дуб – дубок, смородина – смородинка, иголка – иголочка, ветка – 

веточка, шишка – шишечка. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ЛИСТЬЯ» 

                                              На что похожи листья? 

Дубовый листок в завитушках        (Загибать или разгибать по очереди 

Немного похож на барашка.  

Осиновый лист – будто шарик                           пальцы на руке, 

Или с длинным хвостом черепашка.                                        рассказывая 

Лист липовый словно сердечко.                              стихотворение.) 

Кленовый похож на ладошку. 

Каштановый лист, словно веер, 

Сейчас помашу им немножко. (Машут рукой с разжатыми пальцами, как веером) 

4. Сделайте поделки из соленого теста. 

Симпатичные миниатюрные овощи своими руками. После просушки с ними можно: 

играть в овощной магазин, использовать в приготовления еды для куклы, отгадывать на 

ощупь в волшебном мешочке, использовать как дидактический материал для изучения 

английского языка, играть в огород… 

Рецепт цветного соленого теста (для детских поделок): 

 Стакан муки перемешиваем с половиной стакана соли, ванилином для запаха и ложкой 

растительного масла. 



 Перемешиваем и раскладываем поровну по четырем мискам. 

 В каждую миску добавляем пищевой краситель (на кончике чайной ложки). Такие 

пакетики с краской у многих остаются от праздника Пасхи. В нашем примере 

использовались именно такие красители четырех стандартных цветов: синий, зеленый, 

красный и оранжевый. 

 В каждую миску немного добавить воды, чтобы можно было замесить тесто. 

Замешиваем и лепим. 

Чтобы сохранить остатки теста в течение нескольких дней, накройте его так, 

чтобы не было контакта с воздухом, и положите в холодильник. 

Как лепить фрукты: 
       1. Яблоко. Скатайте шарик. В верхней части сделайте углубление стержнем. Вставьте в него 
черенок - тонкую короткую колбаску. Можно положить на бочок небольшой листик. В нижнюю часть 
яблока воткните маленькую гвоздичку.  
      2. Персик, слива. Нужно либо собирать из двух одинаковых частей, сглаживая стык с одной 
стороны, либо проводить по боку скатанной формы глубокую бороздку через целлофан.  
      3. Груша. Скатайте шарик, чуть раскатайте, чтобы удлинить, а затем еще дополнительно немного 
вытяните верхнюю половинку, чтобы она стала тоньше нижней. Снизу воткните маленькую гвоздичку, 
как в случае с яблоком.  
      4. Малина. Можно собрать из отдельных шариков, насадив их на конусообразную основу. Сверху на 
ягодку наложите маленькие листики и прикрепите черенок. 
      5. Клубника. Вертикальные насечки делаются зубочисткой.  
      6. Кожицы апельсинов и лимонов. Фактуру апельсиновой корочки сделайте стержнем авторучки, 
неглубокими касаниями по всей поверхности.  
       7. Виноград. Собирается из маленьких круглых или овальных шариков.  
       8. Фрукты из соленого теста в разрезе. Просто раскатайте довольно толстый пласт теста, лучше 
между дощечками. Вырежьте круглой формой круг нужного вам размера. Затем другой круглой формой, 
немного меньшего размера, продавите окружность поменьше, обозначая корочку. На апельсинах, 
лимонах и мандаринах проведите по линейке бороздки, разделяющие дольки. Раскрашивайте уже 
готовое изделие. Таким образом можно сделать арбуз, яблоко, киви, цитрусовые и др. 

       Тыква 

1. Скатать несколько оранжевых шариков. Примерный размер диаметра - 5 и 3 

сантиметра. 

2. Приплюснуть немного сверху пальцем. 

3. Зубочисткой вмять полосочки - рельеф тыквы. Начинать вминать рельеф снизу тыквы, 

постепенно меняя угол наклона  зубочистки. 

4. Раскатать лепешки из зеленого теста. 

5. Вырезать листики и также вмять зубочисткой прожилки у листьев. 

6. Приложить на тыкву сверху зеленые листочки и хвостик. 

7. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов до затвердения. 

Будьте внимательны: мелкие детальки запекаются быстрее, чем тыква.  

 


