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Цель: совершенствование связной речи, закрепление знаний о 

признаках весны, расширение словарного запаса, развитие словесно-

логического мышления и воображения, воспитание интереса к окружающему 

миру, любви к природе. 

 

СЛОВАРЬ ПО ТЕМЕ: 

Предметный: месяц, март, апрель, май, оттепель, проталины, лужи, 

ручьи, 

льдины, скворечник, птицы (перелѐтные), гнѐзда, почки, листочки, 

подснежники, грядки, клумбы, солнце, лучи, семена, гром, молния. 

Глагольный: наступила, пришла, трещит, ломается, журчат, 

пробивается, набухают, расцветают, просыпается, прилетают, щебечут, поют, 

вьют гнѐзда, выводят птенцов, сверкает, гремит, греет. 

Признаков: ранняя, поздняя, теплая, холодная, долгожданная, 

радостная, дождливая, звонкая, шумный, журчащий, перелѐтные, проворные, 

голосистые. 

Наречия: ласково, тепло, дождливо, весело, плавно, быстро. 

 

1. «Почемучка?» (установление элементарных причинно – следственных 

связей) 

 Почему весной тает снег? (Снег тает, потому что пригревает 

солнышко) 

 Почему бегут ручьи? 

 Почему тает лед? 

 Почему набухают почки? 

 Почему прилетают птицы? 

 Почему радуются люди? 

 Почему люди одеваются легче, чем зимой? 

 

2. «Подбери признак» 

Солнышко (какое?) – яркое, весеннее, лучистое, теплое. 

Травка (какая?) – молодая, зеленая, первая. 

Весна (какая?) – долгожданная, ранняя, теплая, поздняя. 

Небо (какое?) – голубое, высокое, яркое. 

Облака (какие?) – легкие, белые, пушистые. 

Дождь (какой) – … 

Сосулька (какая) — … 

 



 

3. «Подбери действия» 

Трава (что делает) — пробивается, зеленеет, растет, сохнет, вянет, желтеет, 

Дождь (что делает) –… 

Солнце (что делает) - … 

Сосульки (что делают) - … 

Ручей (что делает) - … 

 

4. «Один – много» (множественное число): 

 проталина – много …. и т. д. 

 сосулька — 

 луч — … 

 почка — … 

 подснежник — … 

 ручей — … 

 

5. «Продолжи предложение». 

 На дереве гнездо, а на деревьях? (гнѐзда) 

 На ветке почка, а на ветках? (почки) 

 Поет птица, а поют? (птицы) 

 Сосулька капает, а сосульки? (капают) 

 Подснежник красивый, а подснежники? (красивые) 

 Бежит ручей, а бегут? (ручьи) 

 

6. «Бывает или нет». 

Взрослый называет признаки весны, а ребенок хлопает в ладоши если 

это бывает весной.  

 Воробьи возвращаются из жарких стран.  

 Птицы вьют гнезда.  

 На деревьях распускаются почки.  

 Птицы улетают в теплые края.  

 Листья желтеют и опадают.  

 Листья распускаются.  

 Расцветают цветы.  

 На реке тает лед.  

 Солнышко светит все ярче.  

 Сильный мороз. 

 



7. «Назови одним словом». 

 Цветок, распускающийся сразу после таяния снега. – Подснежник. 

 Место, где стаял снег и открылась земля. — Проталина 

 Теплая погода с таянием снега, льда. – Оттепель. 

 Первый цветок, появившийся ранней весной. – Первоцвет. 

 Падение капель оттаявшего снега. — Капель. 

 

8. «Пальчиковые игры» 

«Росточек» 

Из земли торчит росточек  

Это - будущий цветочек. 

(правая рука ладонью вверх, пальцы 

собраны в щепотку). 

Дождик, дождик, поливай! 

 

(левая рука поднята, кисть опущена, 

пальцы расслаблены. Пальцы быстро 

шевелятся (идет дождь) 

Эй, цветочек, подрастай! (правая рука медленно поднимается вверх). 

Вверх тянись, старайся! Солнцу 

открывайся. 

(медленно развести пальцы правой руки 

(распустился цветок) 

«Кораблик» 

По реке плывет кораблик, (ладони соединить лодочкой) 

Он плывет издалека. (выполнять волнообразные движения 

руками) 

На кораблике четыре Очень храбрых 

моряка. 

(показать одновременно по 4 - ре пальца на 

каждой руке) 

У них ушки на макушке (сложить обе ладони к макушке) 

У них длинные хвосты. (пальцы рук сложить в щепотку и развести 

в стороны) 

 

И страшны им только кошки,  

Только кошки и коты. 

(растопыренными пальцами обеих рук 

совершать царапающие движения) 

 

9. «Голосовые упражнения» 

 «Кукушка» 

Кто спрятался в лесок? 

Подаѐт голосок: «Ку-ку, ку-ку! Сижу на суку!» 

Так кукушечка поѐт, Весну зовѐт: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку!» 

 «Капель» 

произносить слоговой ряд «кап-кап-кап» с разной интонацией, в разном 

темпе и с различной силой голоса. 

Большие капли капают: КАП! КАП! КАП! Маленькие капельки: кап-кап-кап-

кап-… 

 «Весной на опушке» 



Весной на опушке встретились две подружки: 

Лягушка и кукушка. 

Решили рассказать кое-что друг дружке. 

Ква-ква! – кричит квакушка. Ку-ку! - кричит кукушка. 

Целый день по леску: Ква-ква! Ку-ку! Ква-ква! Ку-ку! 

 

10. «Дыхательные упражнения» 

 «Весенний ветерок»: набрать побольше воздуха и длительно подуть, 

вытянув губы «трубочкой». 

 «Подуй на кораблик»: подуть на бумажный кораблик, плавающий в 

тазу. 

 

11. «Грамматические загадки о Весне»  

(согласование прилагательных и существительных в числе и роде). 

 О чем мы можем сказать «весеннее»? (ВесеннЕЕ облако, весеннее 

солнце, весеннее настроение, весеннее небо, весеннее утро). 

 О чем говорят «весенний»? ( весеннИЙ дождь, весенний ручеек, 

весенний вечер, весенний лес, весенний парк). 

 А о чем мы говорим «весенняя»? (весеннЯЯ погода, весенняя капель, 

весенняя проталинка, весенняя речка) 

Догадайся, что я загадала: 

 Весенний журчащий – это речка или ручеек? Как ты догадался? (О 

речке мы бы сказали «весенняя журчащая»). 

 Весеннее радостное – это утро или вечер? Откуда ты узнал? 

 Весеннии красивые – это тюльпаны или лес? Почему ты так решил? 

 Весенняя первая – это проталинка или подснежник? Как ты догадался? 

 

12. Дидактическая игра «Помощники Весны»  

(Задача игры – подобрать как можно больше весенних слов). 

Вариант 1. Нарисуйте на листе бумаги солнышко. И попросите ребенка 

подобрать как можно больше слов о весне. Каждое слово будет одним 

лучиком. Чем больше подберем слов, тем больше получится лучиков у 

нашего солнышка! И тем теплее оно будет греть! Ребенок сказал слово – 

рисуем лучик. Этот лучик – это лучик от его весеннего слова! Теперь Ваша 

очередь. Вы подобрали слово – новый лучик и так далее. 

Примерный словарь для игры: 



Весна какая? Чудесная, ранняя, поздняя, запоздалая, дружная, бурная, 

теплая, солнечная, близкая, сырая, сухая, влажная, долгожданная, нарядная, 

румяная, травянистая, туманная, холодная, цветущая, яркая. 

Солнышко какое? Теплое, жгучее, яркое, щедрое, утреннее, вечернее, 

блестящее, яркое, желтое, золотистое, огненное, лучистое, огромное, полное, 

рыжее, благодатное, веселое, ликующее, нежное, приветливое, радостное. 

Вариант 2. Нарвите или нарежьте на кусочки лист белой бумаги. В 

нашей игре это будут комья снега. Возьмите рисунок с изображением 

подснежника. Положите на рисунок подснежника Ваши снежные кусочки 

бумаги так, чтобы цветка не было видно из-под снежного сугроба. Покажите 

получившийся снежный сугроб ребенку. Предложите ему помочь весне, 

растопить снежный сугроб и увидеть, что спрятано под сугробом снега. 

Чтобы помочь весне, надо подобрать весенние слова. Одно слово весеннее 

сказано – убираем один комочек снега. Задача – помочь весне растопить снег 

полностью. А под снегом детей ждет сюрприз – первые весенние цветы – 

подснежники, которым они будут очень рады!!! Обычно такая игра вызывает 

столь бурную речевую активность наших маленьких помощников весны, что 

приходится делать огрооооомный сугробище, чтобы всем хватило снега. А 

когда снег тает, что получается? Ручьи! Вот о них мы и будем говорить в 

этой игре. 

Примерный словарь для игры. 

Весенние ручьи что делают? Бегут, журчат, звенят, шумят, сливаются в 

речку. 

Какие ручьи? Бурливые, бурные, бурлящие, быстрые, звонкие, веселые, 

говорливые, журчащие, звенящие, стремительные, шумные, шумливые, 

кипучие, чистые, мутные, серебристые, светлые, студеные, хрустальные, 

холодные, весенние. 

Земля весной какая? Влажная, сырая, холодная, плотная, рыхлая, 

мокрая. 

 

13. «Скажи наоборот» 

 Погода солнечная – погода какая? (пасмурная) 

 Весна ранняя – весна …? (поздняя) 

 Весна нежданная – весна ….? (долгожданная) 

 Ручей мелкий – ручей… ? (глубокий) 

 Зимой снег чистый, а весной он…? (грязный) 

 Зимой дни холодные, а  весной дни…? (теплые) 

 Зимой солнце тусклое, а весной солнце…? (яркое) 

 


