
12 мая 
Тема: «Звонкие краски мая» 

 
Понаблюдайте с ребёнком за распустившимися листьями на деревьях. 

- Вырастай, листок не круглый, 
Не зеленый – изумрудный. 
Вырастай широкий, новый, 
Лист большой, резной, кленовый 
Предложить потрогать траву рукой. Она нежная, мягкая. 
Травушка- муравушка со сна поднялась, 
Птица синица – за зерно взялась, 
Зайки – за капусту, 
Мышки – за корочку, 
Детки – за молочко. 

Наблюдение за одуванчиками. 
Покажите детям, что появились первые весенние цветы- одуванчики. У одуванчиков есть 
стебель, листья, цветок. Стебель хрупкий, легко ломается. Цветок у одуванчика желтого 
цвета, очень ароматно пахнет, предложить понюхать. 
Одуванчики везде 
По весенней травке, 
Замелькали во дворе, 
Разбежались по горе, 
Спрятались в канавке. 

 Наблюдение за цветением черёмухи. 
Предложите ребёнку полюбоваться красотой цветущего дерева, предложить понюхать 
аромат, исходящий от белых цветков черемухи. Воспитывать бережное отношение к 
природе.  
Черемуха душистая 
С весною расцвела, 
И ветки серебристые, 
Что кудри завила. 

Наблюдение за сменой одежды людей. 
Расскажите зависимость одежды людей от температуры воздуха. На улице стало тепло, 
люди сняли тёплые шапки, куртки, ботинки, а надели легкие кепки, кофточки, туфельки и 
сандалики. 

Игра с султанчиками из бумаги. 
Ветер гонит облака по небу. Дует ветер- качаются деревья. Шелестят султанчики. 
Ветер, ветерок, ветрище 
Ты чего по свету рыщешь? 
Лучше меньше крути 
Или улицы мети. 
              

Игра «Дождик» 
Дождик капает немножко 
И на ручки, и на ножки. 
На головку - кап-кап! 
И на ушки - кап-кап! 
Нам на щёчки - кап-кап! 
И на носик - кап-кап! 
Нам на плечи - кап-кап! 
И на грудь нам - кап-кап! 
На животик - кап-кап! 



На коленки - кап-кап! 
Намочил он нас водой. 
Что за дождик озорной! 

 

Игра  "Птички" 
Слушаем стихи и выполняем различные движения. 
Птички с юга прилетели,   (Машем руками) 
И на поле они сели.   (Приседаем) 
Стали бегать и скакать, 
Стали зёрнышки искать.   (Прыгаем на месте) 
  
Птички зёрна отыскали, 
Их охотно поклевали.   (Стучим указательным пальчиком одной руки по ладошке другой) 
Птички зёрнышек поели, 
Делать гнёзда улетели.   (Машем рукой) 

 


	Игра  "Птички"



