Вопрос: Ребенку 3, 5 года. Как легко и доступно объяснить, что на дворе
весна?
Доступно и просто изучаем время года – Весна.
Скачайте картинки и разрежьте по пунктирной линии. Чтобы узнать, о
чем будем сегодня говорить, предложите ребенку собрать разрезные
картинки:

Спросите малыша, что нарисовано на картинках?
- снеговик тает;
- подснежник расцвел;
-ветка с почками.
А сейчас послушайте стихотворение и скажите о чем оно?
Светает рано по утрам,
Проталины и тут, и там.
Ручей шумит, как водопад.
Скворцы к скворечнику летят.
Звенят под крышами капели.
Медведь с еловой встал постели.
Всех солнышко тепло ласкает.
Кто это время года знает? (Это весна).

Если ребенку трудно сразу сказать, что это стих о весне, покажите
иллюстрации. Задайте вопросы по каждой картинке: Кто там нарисован?
Что они делают? Когда это бывает?

Загадываем загадки о весне
Висит под окошком кулѐк ледяной,
Он полон капели и пахнет весной. (Сосулька).
Новоселье у скворца
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы… (Скворечник).
Из - под снега побежал,
Заворчал и зажурчал.
Я кораблик смастерю,
И Ему я подарю.
В блеске солнечных лучей.
Унесѐт его ... (Ручей).
Упражнение «Назови признаки весны»
Рассмотрите картинки. Попросите ребенка составить предложения со
словами: оттепель, капель, проталина, скворечник, безоблачный, пригревать,
журчать, звенеть.

Расскажите ребенку, что весной ярче светит солнце, таят сосульки, из
под снега появляются подснежники, на ветках набухают почки, птицы вьют
гнезда и выводят птенцов, дети вешают скворечники, на огороде появляются
первые всходы. Все это бывает только весной.
Упражнение: Проведи линии
Вырежьте из желтой бумаги
круг и предложите ребенку
наклеить его на солнышко.
Не забудьте нарисовать лучики
желтым карандашом.
Важно, не отрывать карандаш от
бумаги и стараться проводить
ровные линии.

Упражнение «Птицы прилетели»
Дайте ребенку инструкцию: раскрась красным цветом птичек, которые летят
направо, а желтым цветом, которые летят налево.

Упражнение «Разложи по порядку»
Спросите малыша: Как называется домик, в котором живут птицы?
Смастерим для птичек дом
С круглым маленьким окном.
Вот скворец сел на орешник,
Строем мы ему... (скворечник)
А домик скворца называется скворечник.
Распечатайте и разрежьте картинки. Проведите беседу с ребенком так,
чтобы он сам определял причину и следствие в предложенной ситуации.
Учите его строить предложения при помощи словосочетаний:
- потому что;
- из-за то что;
- поэтому.
Скажи, какую картинку ты положишь первой? Почему? Скажи, что на
ней нарисовано? Кто сидит на ветке дерева? Что делают дети? Для кого они
делают домик?
Какую картинку ты положишь второй? Почему? Скажи, что/кто на ней
нарисован(о)? Куда идут дети? Почему? Кто летит следом за детьми?
Почему?

Какую картинку ты положишь третьей? Почему?
Какую картинку ты положишь четвертой? Почему?

Упражнение «Посчитай сколько»
Сейчас будем решать примеры на сложение и вычитание и проверим
счет в пределах 10. Учим ребенка пересчитывать предметы, называя итоговое
число. Закрепляем знание цифр, соотношение их с числом предметов.

Посчитайте, сколько цветков? (5). Раскрасьте их разными цветами.
Запишите и решите примеры: 1+1=2 1+5=6 3+2=5 3+7=10 8-7=1
Посчитайте сколько бабочек? (5). Раскрасьте их в цвет каждого цветка
так, чтобы итоговое число каждого примера совпадало с номером и цветом
цветка.
Посчитайте, сколько птиц прилетело. Посчитайте, сколько птиц точь в
точь, как под номерами: 1, 2,3,4.5.
Почему птиц под номером 3 два вида? Они одинаковые или разные?
Правила поведения весной
Проведите беседу с ребенком о том, почему весной не надо делать то,
что можно было делать зимой? Как надо одеваться весной? Какие опасности
подстерегают детей на водоемах и под крышами домов?

А сейчас берем цветные карандаши и раскрашиваем картинки про весну.

Немного порисуем пальчиковой гуашью. Скачайте картинку и
распечатайте. Малыш макает пальчик в краску и, слегка касаясь каждой
веточки, рисует листочки на дереве.

Если интересно и не устали, тогда делаем аппликацию. Возьмите белую
салфетку или кусочек туалетной бумаги белого цвета и клей-карандаш.
Скатайте шарики из небольших кусочков салфетки. Нанесите клей на
лепестки подснежников на картинке.

Сейчас нам понадобится пластилин зеленого цвета. Скачайте картинку.
Скатайте из пластилина колбаски - маленькие и тоненькие. Прилепи их на
грядки. Это будут ростки (морковки, лука или еще чего-нибудь).

Обязательно спрашивайте малыша, понравилось ли ему
заниматься? Что понравилось больше всего?
Какое задание было сложным для тебя?
Спасибо! Ты так много знаешь, ты был(а) сегодня внимательной,
сообразительной.

