
БЕСЕДА ПО ТЕМЕ «ВЕСНА» 

1. Цель: Закрепить с детьми признаки времени года «Весны», способствовать умению детей 

высказывать свои суждения, употреблять в речи существительные с предлогами «на», «под», 

«около» 

 Вам понадобится: 

1. Игрушка котенка (или любая другая игрушка); 

Родитель:  

Сегодня к нам в гости пришел котенок. Он вышел на улицу погулять и собирался поиграть в 

любимом снегу, но понял, что снег тает.  

Как ты думаешь, почему? (Потому что стало тепло.) 

Правильно! Становится тепло, снег тает, скоро на ветках появятся первые листики.  

Как ты думаешь, какое сейчас время года? (Весна) 

Родитель:  

Давайте посмотрим из окна на улицу! 

Зимой на улице было много снега, а теперь? 

(Мало снега) 

Родитель:  

А почему? 

(Снег тает, потому что стало тепло.) 

Родитель: Так тепло, что мы можем пойти гулять в платьях и шортиках? 

( Нет) 

Родитель:  

Правильно! Уже теплее, чем зимой, но еще все равно нужно надевать курточки и шапки. Зимой 

солнце вставало поздно и ложилось спать рано.  

А теперь оно обрадовалось весне и стало просыпаться раньше и светить дольше.  

Помнишь раньше, когда мы шли из детского сада, уже было темно. А сейчас? (Сейчас светло!) 

Родитель:  

Значит, солнышко стало позже ложиться спать. Смотри, какие стоят деревья, на них еще нет 

листьев, но уже появляются зеленые почки, из которых скоро проклюнутся новые листочки. 

Дидактическая игра «Найди весну» 

Родитель:  

Ой, смотри, пока мы с тобой разговаривали, котик заскучал и решил поиграть.  

И случайно уронил картинки с изображением времен года. Какое время года изображено на 

картинках? 

А еще котик не слушал, как мы с тобой рассказывали о весне.  

Давай найдем все картинки с изображением весны и объясним котику, почему мы выбрали 

именно еѐ. 

Ребенок ищет нужную картинку и объясняет, по каким признакам понял, что на картинке 

изображена весна. 

(Солнышко ярко светит и греет, с крыш капают сосульки (капель), тает снег, на деревьях 

появляются почки, животные меняют зимнюю шубку  на летнюю, просыпается медведь, 

бегут ручьи) 

Дидактическая игра «Найди котика» 

Родитель:  

Котику очень стыдно, что он шалил и не слушал нас. Он хочет извиниться и поиграть с тобой в 

прятки. Закрывай глазки, а котик спрячется. Раз-два-три, открывай глазки! Где сидит котик? 

(Котик сидит под столом). 

Родитель: Да. Закрывай глазки! А теперь, где сидит котик? 

(Котик сидит на стуле дома) 

Родитель: Молодец! А сейчас? 

(Котик сидит около кровати) 



 

 

 

 


