
Образовательный маршрут 
для совместной деятельности  

родителей с детьми  в сети Интернет  
«Весна пришла» 

 
 

Уважаемые родители! 
Мы предлагаем Вам вместе с детьми отправиться в весеннее путешествие по 
волнам интернета! Мы подготовили для Вас образовательный маршрут, 
который позволит Вам в домашних условиях расширить и закрепить знания 
ваших детей о весне. 
Наступила весна. Сквозь низко нависшие тучи стало проглядывать голубое 
чистое небо. Таким прозрачно-синим оно может быть только весной. По 
земле побежали звонкие ручейки. Все приходит в движение: суетятся на 
ветках птицы, весело капают с карнизов жемчужинки. Дни становятся 
длиннее и светлее.  
 
Шаг 1. «ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ!» 
Пришла весна!  
Весна – красна. 
 С зеленой травкой у окна  
Развесила сережки  
Березе — белоножке.  
Везде весна! Весна везде!  
В звериной норке и в гнезде!  
Как много солнечных лучей  
На старых липах крик грачей,  
Свистят веселые скворцы,  
На каждом дереве певцы.  
И под кустом в траве пчела  
Фиалку синюю нашла.  
автор: Евгения Трутнева 
 
Прочитайте и выучите с детьми стихотворение В.Берестова 
«Песенкавесенних минут» : https://www.culture.ru/poems/14556/pesenka-
vesennikh-minut 
 
 
Шаг2. «ПРИЛЕТЕЛИ ПТИЧКИ-СЕСТРИЧКИ» 
Ласточка 
 Улетела Ласточка 
 За тридевять земель... 
 Возвращайся, Ласточка! 
 На дворе апрель. 
 Возвращайся, Ласточка! 
 Только не одна: 
 Пусть с тобою, Ласточка, 
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 Прилетит Весна! 
(Б. Заходер) 
Птицы – незаменимые помощники в борьбе с вредителями зеленых 
насаждений. Лучший способ призвать их на помощь и привлечь их на свой 
участок — сделать скворечник своими руками. Скворечник будет 
востребован в любом случае: в комфортных апартаментах с удовольствием 
также селятся стрижи, чернушки, мухоловки, синицы и воробьи. 
Посмотрите и сделайте: 
Мастер-класс по изготовлению скворечника  
http://diz-cafe.com/postroiki/kak-sdelat-skvorechnik-svoimi-rukami.html  
https://muzhik-v-dome.ru/hozyain-v-dome/kak-sdelat-skvorechnik-svoimi-rukami/  
Шаг3.  «САЛЮТ ВЕСНЕ» 
Уже весна вступила в свои права. Давно растаял снег, побежали ручьи. 
Расцветают первые цветы-подснежники, набухают на деревьях почки. Скоро 
и травка первая появится. Весело птицы стали щебетать. Весна радует своим 
теплом и красотой. 
Подумайте и отгадайте: 
Загадки о весне  http://zanimatika.narod.ru/Nachalka5_vesna.htm 
 
Шаг 4. «ВЕСНА ИДЁТ – ВЕСНЕ ДОРОГУ» 
Весна, пожалуй, самое прекрасное время года, когда оживает природа, 
прилетают птицы, светит теплое солнце. В это время и мы сами становимся 
немного другими, встряхиваемся после зимнего холода. 
Весна – это особенное время года, которое не оставляет равнодушным ни 
одного человека. В этот период оживает природа, просыпаясь от долгого 
зимнего сна, а вместе с ней и мы. Есть много проявлений весны. Это и 
капель, и ручейки, и тающий снег. Это подснежники и первая зеленая травка, 
ландыши и цветущие деревья, теплое солнышко и голубое небо, первая гроза 
и теплый дождь, прилетевшие с далеких краев перелетные птицы и еще 
много-много всего обычного и, в то же время, необычного. В этот период 
хочется жить и творить. Порой так хочется перенести всю красоту природы 
на бумагу, изобразить ее яркой и красочной. 
Посмотрите и нарисуйте: https://heaclub.ru/risuem-vesnu-s-detmi-poetapno-
kraskami-kak-narisovat-rannyuyu-vesnu-vesnu-v-lesu-kraskami-poetapno-dlya-
nachinayushhih 
Раскраска "Весенний дождик": https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-
detej/risovalki/dlja-devochek/raskraska-vesennij-dozhdik 
 
 
Шаг5.  «ПРОСЫПАЕТСЯ ПРИРОДА» 
Прочитайте и обсудите: 
Сказки о весне 
http://eti-deti.com/skazki-o-vesne/  
http://rodnaya-tropinka.ru/skazki-pro-vesnu/#ixzz3xQt15Nms 
Прочитайте сказку Э. Шим «Чем пахнет весна» 
Вопросы для обсуждения: 
Когда весна улыбается? 
Как весна подаёт голос? 
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Когда пахнет весной? 
 
 
Шаг6. «ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 
Весна в городе каждый год разная – то затяжная и холодная, то многоводная 
и теплая. Всегда ждем ее с нетерпением и надеждой. И пусть несут в себе 
угрозу нависшие над головой сосульки, как не порадоваться их веселой 
дневной капели, не прислушаться к журчанию ручейков. Все больше и 
глубже лужи, порой труднопреодолимые, но словно магнитом тянет к ним 
детвору. 
Посмотрите и обсудите: 
Развивающий мультфильм  для детей «Весна» 
https://www.youtube.com/watch?v=wCFqejHbbjQ    
  Лунтик и его друзья. Весна(5:28): 
http://www.youtube.com/watch?v=EgXqWqPZfiQ   

Мультфильм «Синичкин календарь: весна» 
https://www.youtube.com/watch?v=A3BGMzl3Ma8   
Вопросы для обсуждения: 
 Где провела март месяц синичка и что наблюдала? 
С чем связан приход весны? 
Где провела синичка апрель и что заметила? 
Какую птичку Зинька встретила на реке? 
Почему она так называется? 
Птицы-великаны, которых увидела синичка на болоте? 
Что изменилось в лесу с приходом мая? 
 

Уважаемые родители! 
На лицах детей все чаще появляются улыбки, теперь не страшно выходить на 
улицу, не закружит тебя вьюга, не засыпает снегом глаза. Больше всего 
радуются весне ребята. Можно снять тяжелые шубы, надеть резиновые 
сапоги и весело ходить по лужам, пускать кораблики. 
Вскоре из-под земли выглянут зеленые травинки, набухшие почки на 
деревьях лопнут, и появятся изумительные зеленые листочки. На смену 
белому и серому приходят зеленый и голубой цвета. Весна пришла!  

Благодарим за внимание и желаем вам с удовольствием открывать новое 
вместе с ребёнком!  
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