
Приложение 13 

 

Информация для родителей по совместной работе с детьми 

с презентациями в домашних условиях 

 

Уважаемые родители! 

 

Предлагаю вам, материал по теме «Весна», для работы с детьми 5-6 лет в 

домашних условиях. Предложенный материал имеет рекомендательный характер (по 

желанию ребенка) и требует совместной работы «Мама плюс я». 

 

1 часть теоретическая: «Весеннее путешествие Чевостика» 

В первой части ребенок познакомится с дядей Кузей и Чевостиком, с которыми они 

отправятся в путешествие по весне. 

Важно! При переключении слайдов, по возможности следите за исполнением 

текста, так как на каждую картинку свой текст, он идет беспрерывно и нужно успеть 

переключить слайд. Прежде всего просмотрите презентацию сами, чтобы понять, как все 

работает. 

В первой части, охватывается всего два весенних месяца (март, апрель), я надеюсь, 

что в мае мы с вами встретимся, если нет, то по пришествию мая разберите пожалуйста 

этот месяц самостоятельно, опираясь на явные майские признаки. 

 

2 часть практическая: кроссворд «Что мы знаем о весне?» 

В этой части вы сможете посмотреть, как ребенок освоил данный материал, как он 

понимает значение новых для него слов. 

По щелчку мышки на экране появляется вопрос, после которого должен следовать 

ответ ребенка, если ребенок затрудняется в ответе взрослый задает ему наводящие 

вопросы. После ответа ребенка, по щелчку мышки на экране появится картинка с ответом 

на вопрос, по следующему щелчку появится само слово, которое ребенок сможет 

самостоятельно прочитать. 

На последних слайдах представлены кроссворды по этой же теме (разной степени 

сложности), которые ребенок под руководством взрослого может разгадать и вписать 

самостоятельно слова, зрительно опираясь на слова на экране под картинкой, тем самым 

закрепить материал. 

Кроссворды с вопросами при необходимости можно будет распечатать, они 

представлены в конце этого документа. 

Важно! Уважаемые родители, не старайтесь сделать все за один раз, данный 

материал рассчитан на несколько занятий. Также обращайте внимание на степень 

усталости ребенка, не забывайте в процессе занятия давать ребенку немного отдохнуть, 

подвигаться. Продолжительность одного занятия не должна превышать 20-25 минут. 

Прежде чем начать работу, проведите с ребенком беседу о признаках весны. 

Выясните, что он знает о времени года весна, пусть назовет весенние месяцы, расскажет, 

что происходит в это время со снегом, животными, птицами, растениями, что делают 

люди, каким становится солнце, небо воздух и т.д. 

Расскажите ребенку о том, что солнце весной начинает пригревать почву, но 

погода стоит переменчивая. Постепенно оттаивают бугорки и опушки, появляются первые 

проталины. Солнце с каждым днем поднимается все выше, давая земле все больше тепла, 

пробуждая природу от зимнего сна. 

Тает снег, журчат ручьи. На водоемах во льду от весеннего тепла появляются 

трещины. На реках начинается ледоход. Реки переполняются водой выходят из берегов 

(разлив), наступает половодье. 



Весне радуется все живое на Земле, пробуждается природа, появляются первые 

цветы, на кустах и деревьях набухают почки, распускаются зеленые листочки. 

Появляются первые насекомые, возвращаются из теплых краев птицы: грачи, 

скворцы, жаворонки, чибисы, кукушки, ласточки, стрижи. 

В это время птицы начинают вить гнезда, и высиживать яйца, готовятся к 

появлению птенцов. 

Весной у животных рождаются детеныши. Ранней весной рождаются зайчата, 

бельчата, волчата, лисята и многие другие зверята. 

После зимней спячки появляются медведи, ежи, барсуки. Вместе с ними выходят и 

их детеныши.  

Весной у многих зверей начинается линька - зимняя густая шерсть меняется на 

более редкую, а заяц, горностай, ласка, белка и песец меняют цвет своих шубок. У лосей и 

косуль вырастают новые рога. 

 

Ниже представлен небольшой художественный материал для литературного 

чтения. 



Весенние рассказы. Л. Пестин 

СКВОРЕЦ 

Воздух неподвижен и прохладен. Легкий морозец. На прошлогоднем листе 

крупинки льда, в колеях поблескивает тонкий ледок. Кажется, весна остановилась на 

пороге, а зима не желает уходить, -пройти бы на прощание по земле метелями! 

Я иду через рощу. Тихо. Вдруг с дерева прямо на дорогу слетел скворец. 

Встряхнулся, нахохлился и быстро запрыгал на скованной морозцем земле, словно хотел 

сказать: 

-А вот и мы! 

ПЕРВЫЙ 

Он появился на свет утром. Раздвинул прошлогоднюю листву, выглянул и замер, 

удивленный: кругом лежал снег. 

-Здесь холодно, - сказала подснежнику верба. -Сидел бы в земле, там теплее. 

Выскочка! 

А подснежник расправил лепестки и потянулся вверх. Он был первым. Он шел в 

разведку. 

ПОДСНЕЖНИКИ 

В лесу, в перелесках и рощах еще кое-где прячется снег. На проталинах появились 

подснежники. А некоторые пробили тонкий слой снега, выглянули наружу, заголубели: 

некогда, жизнь идет. 

РУЧЕЙ 

Ручей родился в лесу. Вырвался на просторный луг и, радостно. по-весеннему 

журча, побежал к реке. Около нее зазеленела молодая травка. С каждым днем она 

становилась гуще. Потом блеснули в ней золотистыми брызгами одуванчики. 

Сошли воды. Высох ручей. Но на том месте, где он когда-то бежал, жизнь 

продолжалась. Цвели цветы и росла трава. 

 

Автор: Толстой Лев Николаевич 

Пришла весна 
Пришла весна. По мокрым улицам журчали торопливые ручьи. Все стало ярче, чем 

зимой: и дома, и заборы, и одежда людей, и небо, и солнышко. От солнца майского 

жмуришь глаза, так оно ярко. И по-особому оно ласково греет, точно гладит всех. 

В садах пухли почки деревьев. Ветви деревьев покачивались от свежего ветра и 

чуть слышно шептали свою весеннюю песню. 

Шоколадные чешуйки лопаются, как будто выстреливают, и показываются зеленые 

хвостики. И лес, и сад по-особому пахнут - зеленью, оттаявшей землей, чем-то свежим. 

Это почки с разных деревьев разными запахами перекликаются. Понюхаешь черемуховую 

почку - горьковато-вкусный запах напоминает тебе белые кисточки ее цветов. А у березы 

свой особый аромат, нежный и легкий. 

Запахи наполняют весь лес. В весеннем лесу дышится легко и свободно. И уже 

зазвенела короткая, но такая нежная и радостная песня малиновки. Если прислушаться к 

ней, то можно разобрать знакомые слова: «Славься, славься все кругом!» Свистит, 

переливается на все лады молодой, зеленеющий лес. 

Радостно, молодо и на небе, и на земле, и в сердце человека. 



Стихи о весне 

Весна-красна 

На проталинке жучок 

Грел на солнышке бочок, 

Вскоре вылез червячок, 

А за ним и паучок. 

Солнце скрылось за горой, 

И отправились домой 

И жучок, и червячок, 

И, конечно, паучок. 

На проталинке опять 

Завтра будут загорать 

Жук, червяк и паучок. 

Будут греть ДРУГОЙ бочок. 

Татьяна Гусарова 

 

Весенний пир 

Ива золотая 

В роще расцвела. 

Бабочек и пчелок 

В гости позвала. 

«Я столы накрою: 

Есть чем угостить. 

Свежею пыльцою 

Буду вас кормить». 

Голодно, тоскливо 

Раннею весной. 

А на ветках ивы 

Пир идет горой. 

Татьяна Гусарова 

Про сосульки 

Весна пришла. Бегут ручьи. 

Журчат, смеются веселы. 

И острые носы свои 

Сосульки с крыши свесили. 

На солнышке бедняги очень 

Мучаются, маются. 

У них лишь вечером и ночью 

Насморк прекращается. 

А днём опять носам беда. 

Сливаясь с шумом уличным, 

Не просто капает вода – 

Уходит жизнь сосулечья. 

Татьяна Гусарова 

К нам весна шагает 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны. 

Видно, очень тёплые ноги у весны. 

И. Токмакова 

Пришла весна 

Кто тревожит спозаранку? 

Кто резвиться за окном? 

Это солнце, как приманку, 

Луч забросило в мой дом. 

Разбудили меня трели. 

Что за хор звучит с утра? 

Это птицы звонко пели, 

Это птичья детвора. 

Кто развесил на деревьях 

Изумрудные глазки? 

Из набухших зрелых почек 

Пробиваются ростки. 

Что с природою творится? 

Я уснул – была Зима. 

Может всё это мне сниться? 

Говорят: «Пришла весна!» 

Галина Рукосуева 

Апрель!  

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник. 

Самуил Маршак 

Весна пришла 

От счастья плачут ивы, 

Роняя наземь слёзы: 

Весна пришла, встречайте! 

И веточкой берёзы 

Она стучит в окошки: 

Закончилась зима! 

И почкой, как ладошкой, 

Всех будит ото сна. 

Натали Саммоний 

 
Два скворца 

Два скворца летели, 

На березку сели, 

Сели и запели, 

Как они летели,  

Как они спешили 

С берегов заморских 

В край родимый, милый 

К беленькой березке! 

И. Муравейко 



Кроссворд 1 

1. Время года, следующее за зимой.  

2. Намерзшая вода, свисающая с крыш домов, ветвей деревьев, проводов.  

3. Место, где снег растаял и видна земля. 

4. Первый месяц весны. 

5. Весеннее явление на реке, когда ломается лед. 

6. Черная птица, прилетающая из теплых краев в конце марта. 

7. Весенний месяц, который стоит между мартом и маем. 

8. Отдельные льдины плывут по реке. 

9. Явление, когда от растаявшего снега и льда реки переполняются водой и выходят 

из берегов. 

10. Звон, который издают капли воды падая на землю с крыш домов.  

11. Последний весенний месяц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кроссворд 2 

По горизонтали: 

1. Намерзшая вода, свисающая с крыш домов, ветвей деревьев, проводов.  

2. Весенний месяц, который стоит между мартом и маем. 

3. Первый месяц весны. 

4. Последний весенний месяц. 

5. Явление, когда от растаявшего снега и льда реки переполняются водой и выходят 

из берегов. 

6. Отдельные льдины плывут по реке. 

7. Время года, следующее за зимой  

По вертикали: 

8. Черная птица, прилетающая из теплых краев в конце марта. 

9. Весеннее явление на реке, когда ломается лед. 

10. Место, где снег растаял и видна земля 

11. Звон, который издают капли воды падая на землю с крыш домов.  
 


