
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

ТЕМА: «МЫ ИДЁМ ВЕСНУ ИСКАТЬ» 

Цель: Уточнять и обобщать представления о характерных признаках весны. 

 

Уважаемые родители, предлагаем Вам провести увлекательную беседу с вашим ребенком. 

Предложите ребѐнку поискать весну на данных картинках. 

Что изображено на картинках? (Весна, солнышко, снеговичок, мальчик с корабликом, веточка 

вербы, птички). 

 

 
 

Долго боролась весна с зимой. Не хотела зима уходить. Загадывала свои загадки, давала 

сложные задания. Их много, весне одной не справиться. Хочешь, чтобы весна победила зиму и 

осталась с нами? 

Нужно ей помочь. Если все задания выполним, победит весна, а если нет, вернется зима, 

опять выпадет снег, станет холодно. Давайте выполним задания Весны. 

Задание №1. «Отгадай загадку» 
Растет она вниз головой, не летом растет, а зимой. 

Но солнце ее припечет, заплачет она и умрет. (Сосулька) 

 

Весну можно увидеть в капели. Про сосульки написано много стихотворений, и я тебя 

сейчас познакомлю с одним из них. Но прежде разомнем свой язычок, чтобы он стал 

послушным: 

 на-на-на к нам пришла весна. 

 ра-ра-ра пляшет детвора. 

 ок-ок-ок вот расцвел цветок. 

Как капают капельки с сосулек? (Кап-кап.) 

Наше стихотворение так и называется «Кап-кап» 

Кап-кап! С крыши падают слезинки. 

Кап-кап! Тают белые снежинки. 

Кап-кап! Солнышко по крыше скачет. 

Кап-кап! А зима сидит и плачет. Кап-кап! 

А почему весной так много сосулек? (Солнышко лучистое ярко светит и пригревает.)  

Задание №2. «Лучики для солнышка» 

Солнышко весну нам подарило, оно греет, нас согревает, снег тает, и появляются на 

улицах лужи. А можно ходить по лужам? А почему? А вот и солнышко появились?  Только что-

то оно не веселое. (лист с нарисованным желтым, красным кругом) 

Чего-то у него не хватает. Чего же? У него нет лучиков.  А давай нарисуем солнышку 

лучики. (Родители помогают ребёнку нарисовать лучики  ватными палочками) 

А с каждым лучиком будем называть, какое солнышко. 



 

 

Доброе, лучистое, ясное, весеннее, веселое, тѐплое, желтое, радостное. На солнышке появились 

лучики, значит оно какое? (лучистое) 

 

Задание 3. «Весенняя закличка» 

А ты хочешь, чтобы быстрее пришла настоящая весна? Давай вместе проговорим закличку: 

          Весна-веснянка, приходи, снег холодный растопи. 

          Деревья зеленью одень, пусть теплее будет день! 
          Весна - веснушечка, красная!  Приди, весна, с радостью. 

Ты молодец. Я думаю, что весна придѐт к нам скоро в гости, ведь мы с тобой вместе справились 

со всеми заданиями и нарисовали для неѐ лучистое солнышко.  
 


