
Уважаемые родители! 

Предлагаем вашему вниманию для ознакомления с детьми подборку 

образовательных материалов по основным направлениям развития 

детей дошкольного возраста.  

Мы надеемся, что информация по теме «Весна», которую подобрали 

наши педагоги помогут вам найти ответы на интересующие вас  

вопросы по образованию наших дошколят. 

Так же предлагаем ссылки на сайты и профессиональные блоги 
 для педагогов, родителей и всех тех, кто занимается  

воспитанием и обучением детей: 
Учебно-методический кабинет - https://ped-kopilka.ru/ 

Профессиональный блог «Родная тропинка» от рождения до школы - 
http://rodnaya-tropinka.ru/skazki-pro-vesnu/ 

Детский сайт «Пчелка» - https://www.detiam.com/ 
Канал «УМЕЙКА-РАЗВИВАЙКА» -

https://www.youtube.com/channel/UCkh2icwV2_lB5PJ0YRcHF-g 
Канал «Умничка Лиза» -

https://www.youtube.com/channel/UCXTvmg2uFiaONtcBZgr2Bqw 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Младший дошкольный возраст (2- 4 года) 

 Детская песенка про Весну для малышей -  

https://youtu.be/Y2qUihb4AzM 

 Песенки для детей про весну -https://youtu.be/eEqY2tIO3nY  

 Лепка из пластилина, мастики, полимерной глины «Птичка»  -

https://youtu.be/Ej9VUcSfARM  

 Поделки из шишек и пластилина «Как сделать сову» -

https://www.millionpodarkov.ru/podelki/podelki-iz-shishek-kak-sdelat-
sovu.htm  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 Аппликация из цветной бумаги и салфеток «Сирень» (средний 

дошкольный возраст, 4-5 лет) - 
https://www.youtube.com/watch?v=M9T1wzWWKZk 

 Лепка из пластилина «Как сделать Пончики» -
https://youtu.be/wizmmjR8-oQ  

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 Рисуем весну!  - https://risuemdoma.com/video/spring 

 Рисование «Весенний пейзаж» -  https://youtu.be/WZw6UVuCD9w   

 Рисуем одуванчики ватными палочками- 

https://ok.ru/group/53472436486387/topic/151603666876659  
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 Объемная аппликация с элементами пластилинографии «Весенняя 
ласточка» (старший дошкольный возраст) -

https://www.youtube.com/watch?v=DvioDiyNYc4   

 Конструирование из бумаги «Как сделать кораблик»  - 

https://youtu.be/1ptD0PX2WYA  

 Лепим "Весну" из пластилина - https://ped-kopilka.ru/blogs/olga-
stanislavovna-sredina/plastilinografija-vesna-master-klas-dlja-

doshkolnikov.html  
 

Музыкальное воспитание 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 Музыкальные инструменты своими руками. Музыкальные погремушки 

https://youtu.be/uBrzdf0nyO8  

 Музыкальные инструменты своими руками. Дудка - 

https://youtu.be/r6PI75UObL8  

 Музыкальные инструменты своими руками. Гитара - 

https://youtu.be/qxNjnRTnGBA   

 Песенки для развития речи - 
https://youtu.be/6bxTK8ZYrMk  

 Ритмическая игра "Воздушные шарики" - 

https://youtu.be/ZhrJqvgTn0o  

 Танец-игра "Как танцуют зайки" - 

https://youtu.be/7WrGbuA0OVg  
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 Музыкальные инструменты своими руками. Музыка дождя - 

https://youtu.be/vD4lg3WqKYw  

 Музыкальные инструменты своими руками. Барабан - 

https://youtu.be/otllI_QdICY  

 Музыкально-дидактическая игра "Музыкальный магазин" - 

https://youtu.be/bLDsV3uhGk4  

 Музыкальная игра с движениями "Чударики" - 
https://youtu.be/4CC3BkTAUlY  

 Танец-игра с ускорением «Мы пойдем налево" - 

https://youtu.be/jAd4pYDM1T8  
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Младший дошкольный возраст (2- 4 года) 

 Обучающий мультфильм для ознакомления детей младшего 

дошкольного возраста с частями суток - https://youtu.be/gxG8aA_7soY  

 Учим геометрические фигуры в веселой игре. РАЗВИВАЮЩИЕ 

МУЛЬТИКИ для МАЛЫШЕЙ! Мультик фигуры - https://youtu.be/-

PBb3YMFlhU  
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 Детям о весне - http://rodnaya-tropinka.ru/mir-vokrug-nas/vremena-goda-
dlya-detej/detyam-o-vesne/ 

 Времена года для детей:Весна - http://rodnaya-tropinka.ru/vremena-goda-

dlya-detei-vesna/ 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 Загадки о животных - https://m.youtube.com/watch?v=hs5WWFHPO-g 

 «Найди лишний предмет» -

https://m.youtube.com/watch?v=FRVUg_LqkZU 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 Обучающие мультфильмы.  Сборник «Всё о бактериях и вирусах» - 

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

 Мультфильм для того чтобы вспомнить признаки весны - 

https://youtu.be/7qAvIoDyp8c.                              

 Обучающие мультфильмы «Перелетные птицы весной» - 
https://youtu.be/HB2YddmUO9o  

 Рассказ про весну детям - 

https://www.youtube.com/watch?v=inpRP0jgVJ0 

 Весенние поделки, мастерите, творите вместе с детьми!: http://rodnaya-

tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/vesennie-podelki/ 

 Познавательное видео «Птицы весной» -https://youtu.be/mHoPwvVGb_g 

 Нужно нажать на каждую птичку и появится пение птицы той на 

которую вы нажали! Послушайте! - 

https://coneixelriu.museudelter.cat/ocells.php  

 Логические задачи о животных для детей, познавательные сказки и 

рассказы «путешествия в мир весенней природы» - «Животные 
весной»                               

 Задачки на логику -https://m.youtube.com/watch?v=DbUlfa_3984&t=173s  

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Младший дошкольный возраст (2- 4 года) 

 Увлекательные разминки малышам - https://youtu.be/utirL8uv4Ss  

 Капитан Краб: "Динозарядка". Познавательная разминка - 

https://youtu.be/r_gqIQlwXU0  

 Капитан Краб: "Суперзарядка" Разминка для детей - 

https://youtu.be/EjX5MUHjSIo  

 Разминка «Если весело живется, делай так!» - 

https://youtu.be/WwOL8XmVB-c  

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 Зарядка для детей под музыку со словами в детском саду. Разминка.  - 

https://www.youtube.com/watch?v=b0lnHl0cxGo&feature=youtu.be 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  
 

Младший дошкольный возраст (2- 4 года) 
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 Расскажите детям о весне - https://www.detiam.com/библиотечка/ 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 Рассказы, стихи, загадки «КАК ЗВЕРИ ВЕСНУ ВСТРЕЧАЮТ» - 

https://ok.ru/group/53472436486387/topic/151465778018547  

 КАК ЗВЕРИ ВЕСНУ ВСТРЕЧАЮТ Рассказы, стихи, загадки - 

https://ok.ru/group/53472436486387/topic/151465778018547 

 ДЕВЯТЬ СЛОВЕСНЫХ ИГР ДЛЯ РЕБЁНКА Такие весёлые игры 

отлично подходят для развития речи, фантазии и находчивости. В них 

полезно играть и детям, и взрослым. - 
https://ok.ru/zaykinaskazka/topic/151578033649907 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 Аудио запись «Вовка добрая душа» -  https://youtu.be/83ZTM6oqYzw 

 Рассказ о весне - https://youtu.be/inpRP0jgVJ0  

 Сказки про весну: 11 познавательных сказок в картинках и заданиях 
для детей. Знакомим детей с окружающим миром - http://rodnaya-

tropinka.ru/skazki-pro-vesnu/  
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