
План работы для родителей детей, которые находятся на домашнем режиме. 

Группа №4 «Теремок», вторая младшая.  

Образовательные 
области 

Тема «Весна-красна» 

Речевое развитие 
(развитие речи, 

обучение грамоте, 
художественная 

литература) 

Задание 1. Родителям рекомендуется: 

• поговорить с ребенком о том, какое время года наступило; 

• во время прогулки обратить внимание на изменения, происходящие в 

живой и неживой природе весной; понаблюдать за тем, как изменилась 

погода: стало теплее или холоднее, день стал длиннее или короче; 

вспомнить о том, как ведут себя лесные звери и птицы весной, какие 

изменения происходят с деревьями и кустарниками, растениями, в 

одежде людей;  

• назвать весенние месяцы. 

Объяснить ребенку значение словосочетаний: набухают почки, теплые 

страны, вить гнезда. 

Задание 2. Грамматическая игра «Назови ласково» (словообразование с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов): солнце – солнышко, 

ручей – ручеек, лужа – лужица, проталина – проталинка  

Ход игры: «Я назову весеннее слово, а ты назови его ласково». 

Задание 3. Игра «Весной бывает – не бывает» 

Воробьи возвращаются из жарких стран. 

Птицы вьют гнезда. 

На деревьях распускаются почки. 

Птицы улетают в теплые края. 

Листья желтеют и опадают. 

Листья распускаются. 

Расцветают цветы. 

На реке тает лед 

Солнышко светит все ярче. 

Сильный мороз. 

Появляется первая травка. 

Становится тепло. 

Люди собирают урожай. 

Задание 4. Пальчиковая игра «Весна» 

 К нам весна лишь заглянула 



(потянуть руки вперед) 

В снег ладошку окунула 

(руки согнуты в локтях, «окунуть» ладошки 

то тыльной, то лицевой стороной) 

И расцвел там нежный 

(руки от локтей до запястий соединить, 

кисти сложить в форме цветка) 

Маленький подснежник 

(пальцы раскрываются, словно подснежник) 

Пальчиковая игра «Пришла весна!» 

 

Стучат всё громче дятлы, 

Синички стали петь (соединяем ладошки и изображаем «клювик», то 

раскрывая, то закрывая его). 

Встаёт пораньше солнце, 

Чтоб землю нашу греть (растопырить пальцы на обеих руках как лучики 

у солнца) 

Бегут ручьи под горку, 

Растаял весь снежок, (волнообразные движения ладонями, ладонь 

смотрит вниз на стол) 

А из под старой травки 

Уже глядит цветок… (ладони соединить и чуть раскрыть, пальцы 

полусогнуть чтобы получилась чашечка цветка) 

Раскрылся колокольчик 

В тени там, где сосна, (раскрываем наш цветочек) 

Динь-динь, звенит тихонько, 

Динь-динь, пришла весна. (покачиваем наш цветочек из стороны в 

сторону) 

Задание 5.   Игра «Думай, отвечай» 

Ручеек весной (что делает?) — бежит, журчит. 

Снег весной (что делает?) — чернеет, тает. 

Солнце весной (что делает?) — пригревает, светит. 

Просыпаются весной (кто?) — медведи, ежи, насекомые. 

Ежик и медведь весной (какие?) — сонные, взъерошенные, голодные. 

Набухают на деревьях (что?) — почки. 

Распускаются (что?) — цветы. 

Появляются на деревьях (что?) — листья. 

Задание 6. «Скажи наоборот»:  

тепло – холодно 

светло — … 

сыро – … 

грязно — … 



день — … 

утро — … 

Задание 7. Почитать с детьми Словацкая сказка «У солнышка в 

гостях». 

Задать вопросы по прочитанному: 

Вопросы по сказке 

• Кто отправился на поиски солнышка? 

• Кого встретили цыплята на своём пути? Кто с ними вместе пошёл 

искать пропавшее солнышко? 

• Кто знал, где живёт солнышко? Куда их привёл ёжик? 

• Как зверята попали к месяцу? Как им помог месяц? 

• Что сделали зверята, когда увидели, что в домике у солнышка темно? 

Как зверята помогли солнышку чистым и ясным выглянуть на небо? 

• Как стало на земле, когда выглянуло солнышко? 

Почитать: А. Барто - "Мячик", "Зайка", "Скворцы прилетели"; 

В. Бианки "Лис и Мышонок"; 

Задание 8. Детский стих "Тает снег" (для заучивания) 

 

Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если все зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна. 

 
  

Познавательное 
развитие(математик
а, окружающий мир, 

конструирование) 

Задание 1. Весна: провести с детьми простые весенние 

эксперименты: 

 Где быстрее наступит весна? Возьмите формочку и налейте в нее воду. 

Заморозьте воду в морозильнике или на улице, если еще холодно. Другую 

такую же формочку (вместо формочек можно использовать стаканчики 

из-под йогурта или сметаны) наполните снегом. Занесите домой обе 

формочки – с льдом и со снегом. Поставьте их рядом на стол и 

наблюдайте, что растает раньше – лед или снег? После этого задайте 

малышу вопрос – где быстрее наступит весна – на полянке или на реке? 



(Правильный ответ – весна быстрее наступит на полянке, так как снег 

тает быстрее чем лед) 

Когда появляются листочки? Возьмите на улице ветки тополя и дома 

поставьте в банки с водой. Воду меняйте каждые 3-4 дня.Через некоторое 

время появятся листочки. Спросите, почему дома на ветках уже 

появились листья, а на улице еще нет? Пусть малыш догадается, что для 

распускания листочков нужно тепло. 

Задание 2. Дидактическое упражнение «Разбуди спящих зверей» 
Зимой спали медведь, еж, змея, пчелы. Наступила весна, солнышко стало 

согревать землю, стало тепло. Возьмите солнышко и положите на 

картинку. Пора просыпаться всем, кто спал зимой. Разбудите их, скажите: 

«Весна пришла!» «Вставать пора!». Не слышат, скажите громче. 

Похлопайте в ладоши, потопайте ногами. Разбудили. Медведя посадите 

возле дерева. Ежика посадите под пенек, змею положите на камень, а 

пчела полетела вверх к цветам на деревья. 

 

 

 



Задание3



 
Художественно-

эстетическое 
развитие(рисование, 
лепка, аппликация, 

худ. труд) 

1. Конструирование «Скворечник» 

Из геометрических фигур выложите скворечник на листе-схеме.  

2.  

Рисование карандашами «Покажи птице путь к гнезду» 
Проведите линии так, чтобы все птицы попали в свое гнездо. 

 
 

Тема: «Солнышко и облака» 

учить детей рисовать восковыми мелками солнышко, состоящее из 

круга и коротких линий; тонировать бумагу. 



 

Рисуем: «Скворечник»: учить рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши, правильно передавать 

относительную величину частей предмета. Закреплять приёмы 

закрашивания. 
 

 
 
 

 
 



 
Физическое 

развитие 
Физкультминутка.  «Мишка» 

 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге, 

(повороты влево и вправо) 

Потянулся он со сна: 

(потягивание рук вверх) 

К нам опять пришла весна! 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил 

(вращение головой) 

Наклонялся взад, вперед 

(наклоны) 

Вот он по лесу идет 

(ходьба вперевалочку) 

Ищет мишка корешки, 

(наклоны вперед) 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки – 

Для медведя – витаминки. 

Наконец медведь наелся, 

И на бревнышке уселся (садимся) 

 

Игра «Почки, листики, цветочки» 
Когда воспитатель произносит слово «почки», дети должны показать 

кулачки, когда слово «листики» - должны показать ладошки со сжатыми 

пальцами, а когда слово «цветочки» - должны растопырить пальцы. 

Воспитатель может сопровождать слова действиями и иногда показывать 

неправильное действие, чтобы запутать участников игры. 



 

 
 

 


