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                                              Уважаемые родители! 

Мы предлагаем вашему вниманию образовательный маршрут «Весна  

идёт, весне дорога». Каждое живое существо радуется приходу весны. И 

чтобы помочь детям понять, что происходит весной и почему все так рады 

ей, а также решить некоторые образовательные задачи по этой теме поможет 

данный маршрут. При помощи него вы сможете: способствовать 

расширению представлений детей о весне; развитию умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения; расширению представлений о правилах безопасного 

поведения на природе; сумеете дать начальное воспитание бережного 

отношения к природе. Вы можете чётко следовать логике предлагаемого 

маршрута, проводя вместе свободные вечера или выходные дни. Желаем 

успехов!!! 

                       Шаг 1. Что происходит с приходом весны? 

Задайте ребёнку вопросы: 

-Какое время года тебе нравится больше всего? 

-Почему людям нравится весна? 

-Что происходит весной? 

-Кто ещё радуется приходу весны? 

-Как называются первые весенние цветы? 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео о природе 

https://youtu.be/Es_nbKNoeEg 

Назови весенние месяцы. 

-Чем знаменателен каждый весенний месяц? 

Перейдите по ссылке и прочитайте вместе с ребёнком информацию о 

весенних месяцах. 

http://www.razvitierebenka.com/2012/03/blog-post.html#.WH-

AGRug_IU http://www.razvitierebenka.com/2012/03/blog-post_17.html#.WH-

Aoxug_IU 

На улице понаблюдайте с ребёнком 

-за набухшими почками, 

-за ручейками, 

-за пробивающейся зелёной травкой, 

-за распускающимися первыми листочками, 

-за первыми цветами. 

- за птицами 

 

https://infourok.ru/go.html?href=%23.WH-Aoxug_IU
https://infourok.ru/go.html?href=%23.WH-Aoxug_IU


                                       Шаг 2. О чём расскажут 

Дорогие родители вместе с ребёнком рассмотрите эти картины о весне и 

задайте вопросы. 

http://сезоны-года.рф/картины%20весны.html 

-Какое время года изображено на картине? 

-Как ты догадался? 

-Что изображено на переднем плане? (Кто главный персонаж картины?) 

-Что изображено вдалеке? (на заднем плане) 

-Что ты чувствуешь, когда смотришь на эту картину? ( радость, грусть, 

удовольствие, злость, печаль, удовлетворение…) 

-Какое настроение было у художника, когда он рисовал эту картину? 

(радостное, грустное, печальное, весёлое, забавное…) 

Попробуйте придумать рассказ по данной картине. 

http://www.liveinternet.ru/users/5111852/post265911931/ 

Похвалите Вашего ребёнка. Он отлично с этим справляется. 

                  Шаг 3. Художественная литература о весне 

Прочитайте и обсудите: 

Сказки о весне 

http://eti-deti.com/skazki-o-vesne/  

http://rodnaya-tropinka.ru/skazki-pro-vesnu/#ixzz3xQt15Nms 

Прочитайте сказку Э. Шим «Чем пахнет весна» 

Вопросы для обсуждения: 

Когда весна улыбается? 

Как весна подаёт голос? 

Когда пахнет весной? 

Уважаемые родители, прочитайте с детьми данные художественные 

произведения. 

http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-o-vesne-dlja-

deteidoshkolnogo-vozrasta.html 

http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-borisovna-zarbeva/vesenja-skazka-dlja-detei-5-7-

letpridi-vesna.html 

 Побеседуйте с ребёнком о прочитанном: - Какие чувства вызывает у тебя это 

произведение? - Какие «весенние» слова ты услышал в этом произведении? 

Прочитайте детям данные пословицы о весне. 

http://vashechudo.ru/raznoe/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-i-pogovorki-o-

vesne.html 

И объясните их толкование. Отгадайте с ребёнком загадки. 

http://domovenok-as.ru/volshebnyi-korob/detskie-zagadki/zagadki-o-vesne-s-

otvetamidlja-detei.html 

                                   Шаг 4 Животные весной 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1689796689903233166&from=tabbar&p

arent-reqid=1586593090313721-496699060583967517600290-production-app-

host-man-web-yp-29&text=животные+весной 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%D1%80%D1%84%2F%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%2520%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B.html
http://eti-deti.com/skazki-o-vesne/
http://rodnaya-tropinka.ru/skazki-pro-vesnu/#ixzz3xQt15Nms
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frazdeti.ru%2Fsemeinaja-biblioteka%2Fstihi-dlja-detei%2Fstihi-o-vesne-dlja-deteidoshkolnogo-vozrasta.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frazdeti.ru%2Fsemeinaja-biblioteka%2Fstihi-dlja-detei%2Fstihi-o-vesne-dlja-deteidoshkolnogo-vozrasta.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fblogs%2Folga-borisovna-zarbeva%2Fvesenja-skazka-dlja-detei-5-7-letpridi-vesna.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fblogs%2Folga-borisovna-zarbeva%2Fvesenja-skazka-dlja-detei-5-7-letpridi-vesna.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvashechudo.ru%2Fraznoe%2Fposlovicy-i-pogovorki%2Fposlovicy-i-pogovorki-o-vesne.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvashechudo.ru%2Fraznoe%2Fposlovicy-i-pogovorki%2Fposlovicy-i-pogovorki-o-vesne.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdomovenok-as.ru%2Fvolshebnyi-korob%2Fdetskie-zagadki%2Fzagadki-o-vesne-s-otvetamidlja-detei.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdomovenok-as.ru%2Fvolshebnyi-korob%2Fdetskie-zagadki%2Fzagadki-o-vesne-s-otvetamidlja-detei.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1689796689903233166&from=tabbar&parent-reqid=1586593090313721-496699060583967517600290-production-app-host-man-web-yp-29&text=животные+весной
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1689796689903233166&from=tabbar&parent-reqid=1586593090313721-496699060583967517600290-production-app-host-man-web-yp-29&text=животные+весной
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1689796689903233166&from=tabbar&parent-reqid=1586593090313721-496699060583967517600290-production-app-host-man-web-yp-29&text=животные+весной


            Шаг 5. В какие игры можно поиграть с ребёнком весной? 

Уважаемые родители, поиграйте с детьми в эти игры. 

http://rodnaya-tropinka.ru/vremena-goda-dlya-detei-vesna/ 

http://detskieradosti.ru/stuff/1-1-0-737 

http://detskieradosti.ru/stuff/19-1-0-638 

http://detskieradosti.ru/stuff/19-1-0-532 

                        Шаг 6. Опытная мастерская 

Уважаемые родители предлагаем вам провести опыты с ребёнком. Для этого 

вам понадобится перейти по этой ссылке и найти опыты Весеннего периода. 

А теперь с удовольствием экспериментируйте с ребёнком. 

http://detsad58.su/opyty-i-eksperimentirovanie-na-progulke-s-detmi-5-7-let/ 

                         Шаг 7. Творческая мастерская 

Уважаемые родители! 

Как прекрасно время, проведённое с ребёнком и ещё лучше, если это время 

Вы проведёте в творчестве. 

                                        Поделки на тему весна.                    

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15896194662990270523&text=поделки

+на+тему+весна+для+детского+сада+своими+руками&path=wizard&parent-

reqid=1586592071057670-886315587389792250700232-production-app-host-

man-web-yp-6&redircnt=1586592091.1    

   Мастер-класс по изготовлению скворечника  

http://diz-cafe.com/postroiki/kak-sdelat-skvorechnik-svoimi-rukami.html  

https://muzhik-v-dome.ru/hozyain-v-dome/kak-sdelat-skvorechnik-svoimi-rukami/  

 И напоследок ещё одна творческая работа: 

http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/uroki-truda-v-dou/podelki-na-

temuvesna/podsnezhniki-v-tehnike-kviling.html 

Похвалите ребёнка, без его помощи Вы бы не справились с этим заданием. 

                                             Шаг 8. Мультфильмы 

Вы славно потрудились со своим ребёнком, а теперь предлагаем Вам 

заслуженный отдых и просмотр мультфильма на тему «Весна идёт, весне 

дорога» 

 https://www.youtube.com/watch?v=7qAvIoDyp8c 

https://www.youtube.com/watch?v=9EUA7GXn1xg 

https://www.youtube.com/watch?v=1K9H6yioxbc 

https://www.youtube.com/watch?v=wKjtvkqaW2A 

Мультфильм «Синичкин календарь: весна» 

https://www.youtube.com/watch?v=A3BGMzl3Ma8   

Вопросы для обсуждения: 

 Где провела март месяц синичка и что наблюдала? 

С чем связан приход весны? 

Где провела синичка апрель и что заметила? 

Какую птичку Заинька встретила на реке? 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frodnaya-tropinka.ru%2Fvremena-goda-dlya-detei-vesna%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetskieradosti.ru%2Fstuff%2F1-1-0-737
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetskieradosti.ru%2Fstuff%2F19-1-0-638
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetskieradosti.ru%2Fstuff%2F19-1-0-532
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetsad58.su%2Fopyty-i-eksperimentirovanie-na-progulke-s-detmi-5-7-let%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15896194662990270523&text=поделки+на+тему+весна+для+детского+сада+своими+руками&path=wizard&parent-reqid=1586592071057670-886315587389792250700232-production-app-host-man-web-yp-6&redircnt=1586592091.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15896194662990270523&text=поделки+на+тему+весна+для+детского+сада+своими+руками&path=wizard&parent-reqid=1586592071057670-886315587389792250700232-production-app-host-man-web-yp-6&redircnt=1586592091.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15896194662990270523&text=поделки+на+тему+весна+для+детского+сада+своими+руками&path=wizard&parent-reqid=1586592071057670-886315587389792250700232-production-app-host-man-web-yp-6&redircnt=1586592091.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15896194662990270523&text=поделки+на+тему+весна+для+детского+сада+своими+руками&path=wizard&parent-reqid=1586592071057670-886315587389792250700232-production-app-host-man-web-yp-6&redircnt=1586592091.1
http://diz-cafe.com/postroiki/kak-sdelat-skvorechnik-svoimi-rukami.html
https://muzhik-v-dome.ru/hozyain-v-dome/kak-sdelat-skvorechnik-svoimi-rukami/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fvospitateljam%2Furoki-truda-v-dou%2Fpodelki-na-temuvesna%2Fpodsnezhniki-v-tehnike-kviling.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fvospitateljam%2Furoki-truda-v-dou%2Fpodelki-na-temuvesna%2Fpodsnezhniki-v-tehnike-kviling.html
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7qAvIoDyp8c
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9EUA7GXn1xg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1K9H6yioxbc
https://www.youtube.com/watch?v=A3BGMzl3Ma8


Почему она так называется? 

Птицы-великаны, которых увидела синичка на болоте? 

Что изменилось в лесу с приходом мая? 

  

                                                 Спасибо за внимание! 


