
Организация наблюдений. «Весеннее дерево: первые листочки» 

Пригласите  малыша посмотреть, каким стало его любимое деревце.                                 

«Помнишь, зимой было холодно и на дереве не было листьев. Одна наша елочка была 

зеленая. Не было ни листиков, ни травки, ни цветочков — все кругом белым-бело от снега. 

Это было зимой. А сейчас? Тепло! Снег и сосульки растаяли! Прилетели птицы! Весна! 

Смотри, травка зеленеет! Какая свежая травка, зеленая! Я знаю стихотворение про травку», 

— предлагается прочитать отрывок из стихотворения А. Плещеева «Сельская песня».  

Травка зеленеет,                                                                                                                            

Солнышко блестит;                                                                                                                     

Ласточка с весною                                                                                                                                  

В сени к нам летит... 

  

 «Все проснулись, и травка, и мышка, и зайка, и детки! Все солнышку улыбнулись и 

поздоровались с солнышком»,  

 Солнышко ясное,                                                                                                                       

Нарядись,                                                                                                                                     

Солнышко красное,                                                                                                                       

Покажись.                                                                                                                                             

Платье алое надень,                                                                                                                                                      

Подари нам красный день!                                                                                                                  

(А. Прокофьев «Солнышко»)  



 

 Разговаривая с детьми, обращайте внимание малышей на весенние изменения в 

природе, подходите с ними поближе к «любимому деревцу». Подойдя к дереву, предложите  

малышу поздороваться с деревцем: «Здравствуй, деревце! Мы пришли тебя проведать. Как 

живешь? Как растешь?» — весело спросите, поглаживая ствол деревца.  Далее все внимание 

малыша переключите на появившуюся листву, стараясь придать наблюдению настроение 

неожиданной радости, сюрпризности, удивления и восхищения:                     «Посмотри, на 

деревце маленькие зеленые листочки. Ах, какие они свежие, зеленые!»                Ни в коем 

случае не срывать с дерева листьев и веточек, можно поднять ребёнка, чтобы посмотреть 

поближе, вдохнуть запах развернувшихся листьев.   

Весна, весна красная!                                                                                                                          

Пришла к деткам с радостью:                                                                                                                

С листвой молодой,                                                                                                                                

С травкой зеленой,                                                                                                                                   

С цветами душистыми,                                                                                                          

Одуванчиками золотистыми! (Л. Павлова)  

 Весело проговаривайте стихи, стараясь эмоционально обогатить впечатления детей; 

стремитесь не только передать детям весеннее настроение, но и продлить радость майских 

праздников. Предложите ребёнку  спеть для деревца песенки, прочитать стихи о Первомае. 

С этой целью  могут быть использованы следующие произведения:  

«Свети, свети солнышко...» Е. Благининой 

Свети, свети солнышко,                                                                                                                 

Зеленей лужок!                                                                                                                                

Подымай, Алёнушка,                                                                                                                     

Первый свой флажок!                                                                                                                        

Выше, выше подымай                                                                                                                                    

-Нынче праздник Первомай! 

 

 



Отрывок стихотворения О. Высотской 

 Засияло солнце снова,                                                                                                                      

Месяц май пришёл опять.                                                                                                                       

А у Мити всё готово -                                                                                                                                  

Он с флажком идёт гулять. 

 

«Флажок» А. Барто. 

Горит на солнышке                                                                                                                        

Флажок,                                                                                                                                               

Как будто я                                                                                                                                           

Огонь зажёг. 

 


