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1. Прочитайте с детьми 

- сказка К.И. Чуковского «Муха – Цокотуха»; 

- стихотворение В.Орлова «Первая дорожка» . 

2. Выучите с детьми (1 стихотворение на ваш выбор) 

 

Фонарик. 

Мне не скучно без огня – 

Есть фонарик у меня. 

На него посмотришь днем: 

Ничего не видно в нем, 

А посмотришь вечерком 

-Он с зеленым огоньком, 

Это в баночке с травой 

Светлячок сидит живой. 

А.Барто 

Божья коровка 

Божья коровка, 

Чёрная головка, 

Рыжая рубашка, 

Милая Ивашка. 

На краю сорочки 

Чёрненькие строчки. 

На рубашке точки – 

Капельки от ночки. 

У Ивашки детки, 



Рядом спят на ветке. 

Лапки у них цепки, 

Каждый в чёрной кепке. 

И.Мордовина 

Весёлый бал 

На лyгy весёлый бал 

Был открыт весною: 

На трyбе Комар играл, 

Шмель мохнатый танцевал 

С Мyшкой голyбою. 

И крyжился ветерок, 

Листьями играя. 

И качался в такт цветок, 

Свой зелёный стебелёк 

Стройно наклоняя. 

Стрекоза легко неслась 

Г.Галина 

 

3. Расскажите ребенку. 

После холодной зимы обязательно приходит весна. В зимний период природа отдыхает, 

спит, укрытая снежным одеялом. Заметить признаки наступающей весны не так сложно. 

Дни становятся длиннее, солнышко светит все ярче и ярче и в полдень оно уже ощутимо 

прогревает и воздух и землю. Небо окрашивается яркими голубыми красками. Снег 

потихоньку начинает темнеть и подтаивать. А сугробы с каждым днем становятся все 

меньше и меньше. Вот уже и зажурчали первые ручьи. Природа просыпается от зимнего 

сна. 

С приходом весны активизируются насекомые. Первыми на весенний воздух выбираются 

веснянки. У веснянок есть прозрачные крылышки и длинные тонкие усики. Самой первой 

из бабочек встречает весну крапивница. Это яркая бабочка, на крыльях у неё преобладают 

оранжевые, желтые и черные тона. Следом за крапивницей просыпается бабочка 

лимонница, которая похожа по цвету на желтый осенний цветок. 

Когда появляются первоцветы, о себе громким гулом заявляют шмели. Они деловито снуют 

между цветками в поисках первого весеннего нектара. Шмели не только собирают нектар 

и пыльцу с весенних растений, они еще и опыляют их, помогая цветам размножаться. 

Как только мир насекомых оживится после зимней спячки, начинают проявлять активность 

насекомые-хищники. Все мы хорошо знаем яркого жука под названием «божья коровка». 



Этот жук-хищник поедает насекомых-вредителей, помогая человеку выращивать 

культурные растения. Насекомые являются прекрасной пищей для птиц. 

Поговорите с ребенком о насекомых, задайте ему несколько вопросов: 

 

- Что с приходом весны происходит с природой? 

- Кто выбирается из зимней спячки? 

- Назовите насекомых, которых вы запомнили? 

 

4. Посмотрите вместе с детьми мультфильм «Муравьишка хвастунишка» 

 

5. Аппликация «Божья коровка» 

 

Материалы для работы: 

- лист картона зеленого цвета (размер А5);  

- двухсторонняя бумага красного, черного и белого цветов; 

- чёрный фломастер; 

Ход работы: 

 На листе черной бумаги, с помощью шаблона, рисуем круги и вырезаем их ножницами — 

это туловище и голова божьей коровки.  

 

По шаблону из красной бумаги вырезаем два круга.  



 

Складываем круги пополам — это крылья. 

 

 Теперь изготавливаем основу. Рисуем карандашом на зелёном картоне листок. Вырезаем 

лист ножницами. 

 

 Приклеиваем голову и туловище божьей коровки на листок. 

 



 

 Из бумаги черного цвета вырезаем 6 кружочков и приклеиваем их на крылья.  

 

Из белой бумаги вырезаем 2 кружочка — это глазки. Приклеиваем.  

 

Фломастером чёрного цвета рисуем лапки, усики и зрачки глаз.  

 

Божья коровка готова!  

Вот такие замечательные божьи коровки у нас получились. 

 



6. Загадайте ребенку загадки: 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел. 

Он вспорхнул и улетел. (Бабочка).  

 

Жу – жу, жу – жу, 

Я на ветке сижу. 

Букву «Ж» все твержу. 

Зная твердо букву эту, 

Я жужжу зимой и летом. (Жук)  

 

Домовитая хозяйка 

Полетает над лужайкой, 

Похлопочет над цветком — 

Он поделится медком.(Пчела) 

 

Прыгает пружинка — 

Зелёная спинка — 

С травы на былинку, 

С ветки на тропинку.(Кузнечик) 


