
Разучивание стихотворения 

 

Ласточка (Борис Заходер) 

Улетела Ласточка 

За тридевять земель… 

Возвращайся, Ласточка! 

На дворе апрель. 

Возвращайся, Ласточка! 

Только не одна: 

Пусть с тобою, Ласточка, 

Прилетит Весна! 

 

Пальчиковые игры: 

«Подснежник» 

Их видимо-невидимо, 

Показать все пальцы на обеих руках 

Не сосчитаешь ты. 

Кто смог такие выдумать 

Красивые цветы? 

Загибать по очереди все пальчики 

Должно быть, оторвали 

От неба лоскуток, 

Поглаживать пальцы правой, затем левой руки 

Чуть-чуть поколдовали – 

И сделали цветок! 

Соединить руки, вместе изображая цветок. 

 

«Насекомые над лугом» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

 

- Жу - жу - жу, - жужжит пчела: 

- Я лечу издалека. 

(дети поднимают руки в стороны и ритмично ими машут, как «крылышками») 

- Зу - зу - зу, - комар пищит. 

(ритмично «выбрасывают» указательные пальцы вперед) 

- Уф - уф - уф, - как паровоз 

Шмель пыхтит, пыльцу повез. 

(ритмично притоптывают ногами) 

Жук гудит: «Гу - жу, гу - жу, 

Я любого разбужу» 

(ритмично хлопают в ладоши). 



Физкультминутки: 

«Солнце светит на дорожку» 

Цель: Развитие мелкой моторика, подражательности. 

 

Солнце светить на дорожку 

Мы захлопаем в ладошку, 

Мы все хлоп, хлоп, 

Наши ножки топ - топ, 

Пошатнулись, посмотрели 

И тихонько сели. 

 

«В путь» 

В лес весенний мы шагаем (Идут маршевым шагом). 

Ноги выше поднимаем. 

Топают ножки (Идут топающим шагом). 

По прямой дорожке. 

По узенькой дорожке (Идут на носках). 

Пойдут тихонько ножки. 

Друг за дружкой побежали. (Бегут на носочках). 

В лес весенний прибежали. 

 

 

"Весна " 

Весна, весна! Пришла весна! 

(Хлопки в ладоши). 

Тепло на крыльях принесла. 

(Короткие взмахи руками-крыльями) 

И вот на самом солнцепеке 

С поднятой гордой головой 

(Ходьба. Приподнять повыше подбородок). 

Расцвел подснежник голубой. 

(Руки в стороны). 

Он весь пушистый, серебристый 

(Приседания). 

На солнце маленький стоит. 

(Прыжки). 

Посланец он весны надежный, 

(Наклоны туловища). 

Он не боится холодов. 

За ним придут цветы другие, 

(Повороты влево-вправо). 

Он первенец среди цветов. 

 



 

Отгадывание загадок. 
 

Зазвенели ручьи, 
Прилетели грачи. 

В улей пчела 
Мед принесла. 

Кто скажет, 
Кто знает, 

Когда это бывает? 
(Весной) 

 
Старый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса – 

Вот и к нам пришла… 

(Весна) 

 

Растет она вниз головою, 

Не летом растет, а зимою. 

Но солнце ее припечет 

Заплачет она и умрет. 

(Сосулька) 

 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

И зовут тебя все ... (солнце). 

 

Я всегда со светом дружен, 

Если солнышко в окне, 

Я от зеркала, от лужи 

Пробегаю по стене. 

(солнечный луч) 

 

Бегу я, как по лесенке, 

По камушкам звеня, 

Издалека по песенке 

Узнаете меня. 

(ручеек) 

 

Я березку качну, 

Я тебя подтолкну, 

Налечу, засвищу, 

Даже шапку утащу. 

А меня не видать, кто я? 

Можешь угадать? 

(Ветер) 



 

 

Пушистая вата 

Плывет куда-то. 

Чем вата ниже, 

Тем дождик ближе. 

(Облака) 

 

Меня часто зовут, 

Дожидаются, 

А приду - от меня 

Укрываются. 

(Дождь) 

 

В летний солнечный денек 

Золотой расцвел цветок. 

На высокой тонкой ножке 

Все дремал он у дорожки, 

А проснулся 

Улыбнулся: 

- Вот пушистый я какой! 

Ах, боюсь, 

Что разлечусь. 

Тише, ветер луговой! 

(Одуванчик) 

 

На откосе, на лугу, 

Босиком на снегу, 

Первые цветочки – 

Желтые глазочки. 

(мать-и-мачеха) 

 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел 

Он вспорхнул и улетел. 

(Бабочка) 

 

На шесте - дворец, 

Во дворце - певец. 

(Скворец) 

 

 

 


