
Группа раннего возраста «Светлячок» 

Тема: "Просыпается природа" 

Рассматривание картинок о весне: 

- Что ты видишь на картинке? 

- Посмотри, как просыпаются первые цветочки весной!  

 

 

 

 



 

Обратите внимание, что весной природа оживает и расцветает. 

 



Чтение с детьми:  

А.Барто - «Кораблик», «Козлёнок» 

И. Токмакова - «Весна»: 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно очень тёплые ноги у весны. 

***  

С. Маршак:  

Снег теперь уже не тот –потемнел он в поле, 

На озёрах треснул лёд, будто раскололи. 

Облака бегут быстрей, небо стало выше, 

Зачирикал воробей веселей на крыше. 

Всё чернее с каждым днём-стёжки и дорожки, 

И на вербах серебром светятся серёжки. 

Разбегайтесь, ручьи! Растекайтесь, лужи! 

Вылезайте, муравьи, после зимней стужи! 

Пробирается медведь сквозь лесной валежник, 

Стали птицы песни петь, 

И расцвёл подснежник. 

**** 

 



Воробей по лужице 

 Прыгает и кружится. 

 Перышки взъерошил он, 

 Хвостик распушил. 

 Погода хорошая! 

 Чил-чив-чил! 

****** 

Подвижные игры: "Зайка" 

Скок-поскок, скок-поскок,                             Прыжки на месте. 

Зайка прыгнул на пенек.                               Руки на уровне груди. 

Зайцу холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть, 

Лапки вверх, лапки вниз,                              Движения руками вверх, 

вниз. 

На носочках подтянись,                                Подняться на носочки. 

Лапки ставим на бочок,                                Руки на пояс. 

На носочках скок-поскок.                              Прыжки на носочках. 

А затем вприсядку,                                     Приседание. 

Чтоб не мерзли лапки. 

******* 

 «Кузнечики» 

Поднимайте плечики,                            Энергичные движения плечами. 

Прыгайте кузнечики.                         

Прыг-скок, прыг-скок.                            Прыжки на месте. 



Стоп! Сели.                                             Приседания. 

Тишину послушали. 

Травушку покушали. 

 Выше, выше, высоко 

Прыгай на носках легко!                              Прыжки на месте. 

********** 

Пальчиковые игры: 

 



 

 



 

 

******** 

Дидактические игры:  

"Подбери предметы такого же цвета" ; " Что большое, что маленькое"; " 

Один-много" ;для развития мелкой моторики игры "Шнуровка"; игры с 

прищепками(вариант игры) 

 



Конструирование с детьми: 

"Высокая башня"; "Домик для зайчика"; " Мостик через речку". 

Рисование при помощи ладошек "Ёжик" (Ладошку малыша окунуть в краску и 

сделать отпечаток на листе бумаги, пальчики – это иголочки, ладошка – 

туловище. Подрисовать носик). 

Рисование "Клубочки" - круговые движения карандашами на бумаге 

(восковыми мелками, карандашами, цветными мелками на доске). 

 

 


