
Электронный образовательный маршрут для детей  младшего 

дошкольного возраста на тему: «Сезонные изменения в природе весной» 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам и Вашим детям пройти  

электронный образовательный маршрут  «Сезонные изменения в природе 

весной». 

Вот и подходит к концу второй месяц весны – апрель. Это 

удивительная пора, когда вся природа пробуждается от зимнего сна, и 

каждое живое существо радуется приходу весны. И чтобы помочь детям 

понять, что происходит весной и почему все так рады ей, а также решить 

некоторые образовательные задачи по этой теме,  пройдите совместно 

данный маршрут. При помощи него вы сможете: способствовать 

расширению первичных представлений детей о весне; развитию умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Следуйте логике предлагаемого 

маршрута совместно с ребёнком. Время прохождения – 1 неделя. Желаем 

успехов!!! 

Шаг 1. Весна и ее признаки  

Цель: закреплять представления детей о весне, о сезонных изменениях, 

формировать умения устанавливать элементарные причинно – следственные 

связи (солнце греет – тает снег, прилетают птицы, появляется зеленая травка 

т. п.), стимулировать речевую активность, расширять активный и пассивный 

словарь детей. 

Что происходит с приходом весны 

https://s018.radikal.ru/i514/1503/14/d940414429ae.jpg 

 Откройте ссылку и побеседуйте с ребенком, задавая следующие  

вопросы: 

-Какое время года изображено на картинке? 

-Что происходит весной? Назовите признаки весны 

-Кто как радуется приходу весны? 

Перейдите по ссылке и посмотрите вместе с ребёнком видео о 

приметах весны, закрепите знания малыша о сезонных изменениях весны. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=437e1b5757b38eacbe9ac5d2de496966&fro

m_block=logo_partner_player 

https://www.youtube.com/watch?v=gjruoTexXU8 

https://youtu.be/gj3eGfsK9eA 

Шаг 2. Месяц апрель - середина весны 

Перейдите по ссылке, тётушка Сова расскажет вам, чем знаменателен  

месяц апрель 

https://www.youtube.com/watch?v=7U1tNY4xPng 
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На улице понаблюдайте с ребёнком за: набухающими почками,  

пробивающейся зелёной травкой. 

Слепите с ребенком первую весеннюю травку 

Лепка «Весенняя травка» 

Цель: продолжать формировать умения раскатывать пластилин 

прямыми движениями рук.  Из получившихся жгутиков выложить на полянке 

травку, закрепить зеленый цвет. 

Вам понадобится: пластилин зеленого цвета, основа из бумаги или 

картона с изображением полянки, доска для лепки или клеенка. 

https://shkolabuduschego.ru/wp-content/uploads/2017/03/travka.jpg 

Шаг 3 «Ласковое солнышко» 

Понаблюдайте с малышом за солнцем. Порадуйтесь яркому теплому 

солнышку. Прочтите стихотворение «Солнышко» с движениями: 

Встало утром солнышко (потягивание) 

И гулять отправилось (ходьба на месте) 

И на нашей улице 

Все ему понравилось (наклоны головы вправо-влево) 

Побежало солнышко 

Золотой дорожкой (бег по кругу) 

И попало солнышко 

Прямо к нам в окошко (складывают руки в фигуру «окошко») 

Вместе мы отправимся 

С солнцем в детский сад 

(ходьба по кругу) 

Приласкало солнышко 

Сразу всех ребят 

(дети гладят рукой по своей голове) 

Рисование пальчиком «Лучики для солнышка» 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-665898-1473697232.jpg 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-540473-1490556112.jpg 

Цель: познакомить детей с понятием «лучик», продолжать развивать 

интерес к  рисованию пальчиками, проводить короткие линии, дорисовывать 

глаза, нос, рот. Развивать мелкую моторику рук.  Закреплять желтый цвет. 

Создать эмоционально – положительный настроение. 

Вам понадобится:  лист белой бумаги с изображением желтого круга; 

 желтая и красная гуашь, разведенная водой, тряпочка (салфетка). 

 Найдите с ребенком указательный пальчик. Окуните  пальчик в 

мисочку с краской. Обратите внимание, что краска желтого цвета. Почему? 

(потому что лучики будут желтые, как и солнышко). 

https://shkolabuduschego.ru/wp-content/uploads/2017/03/travka.jpg
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  Одной рукой держите лист бумаги, а другой ребенок рисует лучики 

солнышку. От солнышка проводит короткие линии в стороны, если краска на 

пальчике кончилась, то окуните пальчик в краску повторно. Вытрите краску 

салфеткой  и макните пальчик в красный цвет, нарисовав точками глазки. 

 

 А теперь потанцуйте под веселую песенку «Солнышко лучистое!» - 

развитие двигательной активности. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13816414147507359941&text=фи

зминутка%20встало%20утром%20солнышко&path=wizard&parent-

reqid=1587418852270023-570496737746050316400122-production-app-host-vla-

web-yp-27&redircnt=1587419199.1 

 

Шаг 4 

Прочитайте с ребёнком несколько закличек и потешек про солнышко. 

По желанию выучите 1 из них. 

http://www.razumniki.ru/zaklichki_solnce.html 

https://www.miloliza.com/156-poteshki-raznyj-vozrast/6734-malysham-pro-

solnyshko 

Конструирование из счетных   палочек « Солнышко» 

Предложите ребенку поиграть со счетными палочками, сделать из них 

лучики. Предлагаем вам  образцы конструирования солнышка (счетные 

палочки можно заменить на ватные) 

Цель: продолжать формировать умения сооружать постройки по 

образцу, развивать игровые навыки, воображение, моторику, закреплять 

цвета. 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/12/02/hello_html_39e636e3_1.

jpg  

http://900igr.net/up/datai/136124/0011-013-.jpg 

http://st.stranamam.ru/data/cache/2011dec/04/37/3145838_23429nothu

mb500.jpg 

Шаг 5 .Животные и птицы весной 

Пройдите по ссылкам и рассмотрите с детьми картинки. Сравните 

животных и найдите отличительные признаки (зимой зайка белый – весной 

серый, зимой белочка серая - весной рыжая, зимой медведь и ежик спит, а 

весной просыпаются ) 

https://fs00.infourok.ru/images/doc/221/11400/1/img2.jpg  

https://st.renderu.com/artwork/140276  

https://printonic.ru/uploads/images/2016/03/26/img_56f68b832dbbe.jpg  
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https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2505385/d8b6f701-8b8f-4ef0-

9df2-d77b2334b2a6/s1200?webp=false 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1927111/ce21bf68-b019-44d3-

8cb5-c950e6a1bdaf/s1200?webp=false 

Сделайте вывод, прочитав четверостишие: 

С весной ликует все живое 

Линяют звери по весне. 

Детей заводят, кормят, учат. 

Жизнь пробуждается везде! 

Побеседуйте о птицах 

Цель: расширять первичные представления о жизни птиц весной ( 

прилетают с теплых краев, вьют гнезда, поют песенки), развивать активную 

речь 

https://s.poembook.ru/theme/36/d2/8d/50b5f548e1a23fd6bbd77f4887f29

b4c3579837b.jpeg  

https://i.sunhome.ru/poetry/210/pochki-nabuhli.orig.jpg  

Пройдя по ссылке, послушайте пение птиц.   

Можно провести релаксацию ( лягте вместе с малышом поудобнее , 

расслабьтесь, закройте глазки и представьте, что вы в лесу  ) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=834706631115755486&text=пе

ние%20птиц%20в%20лесу%20слушать&path=wizard&parent-

reqid=1587455383736326-7601922794559636800252-production-app-host-sas-

web-yp-96&redircnt=1587455394.1  

Шаг 6. Песенки, сказки, мультфильмы. 

Совместно просмотрите с малышом мультфильмы на тему «Весна 

красна». Не забудьте побеседовать по их содержанию после просмотра. 

Закрепите полученные знания. 

Приятного и полезного просмотра : 

https://youtu.be/gfx1_4xoOso 

https://youtu.be/cDi7w5txWjs 

https://youtu.be/FHoZW3iLvCI 

https://youtu.be/gQK46Qnfo7M 
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