
ТЕМА:  ВЕСНА 

 
Задачи: 
Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Весна». 

Совершенствование речевого слуха. 

Закреплять навыки четкой правильной выразительной речи. 
Закрепление представлений о весне и ее приметах. 
Воспитание любви и бережного отношения к природе. 
Воспитание навыков сотрудничества в игре, активности, инициативности, самостоятельности, 

творческих способностей, воображение. 
 

БЕСЕДА О ПРИЗНАКАХ ВЕСНЫ 

 

Пришла весна! Ярко светит солнышко. Тает снег, звенит капель. На реке 

ломается лѐд. На деревьях лопаются почки и появляются молодые листочки.  

В лесу расцветают первые весенние цветы - подснежники. Дети 

развешивают на деревьях скворечники, пускают кораблики.  

С наступлением весны просыпаются насекомые и лягушки после зимней 

спячки. Возвращаются перелѐтные птицы. Они вьют гнѐзда на деревьях. Поздняя 

весна наступает в мае, это пора цветения черемухи, сирени, яблони и других 

фруктовых деревьев.  

На лугах зацветают красный клевер и ландыши. Большинство птиц в мае 

уже высиживают птенцов, а соловьи только прилетели из дальних стран. 

Солнышко пригревает все ярче, идут весенние дожди.  
 

 

 

 



ИГРА «РАССКАЖИ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ПРИРОДЕ ВЕСНОЙ» 
 

Взрослый называет существительное, а ребенок рассказывает, что происходит с ним весной. 

Например, «птицы» — прилетают перелетные птицы, все птицы начинают вить гнезда, 

«весна», «солнце», «погода»  и т.д. 

ИГРА «НАЗОВИ ЛАСКОВО» 
Солнце-солнышко,                       лужа- лужица              

Дождь —                                             луг —                        

Цветок —                                            земля-                               

Облако —                                            роща-                                

Птица —                                              вода-                                  

Птенец —                                            дерево- 

Жук —                                                  ветка- 

Гнездо-                                                капля — 

Трава —                                               росток — 

Лист —                                                 ручей — 

  

ИГРА «ОДИН - МНОГО» 

 

Гнездо – гнезда                перо —                       перо-              

Дерево-                             птенец —                   детеныш — 

Ветка-                                лист-                         зверь — 

Почка-                               песня-                       цветок — 

  

 

 

ИГРА «ВЕСНОЙ БЫВАЕТ – НЕ БЫВАЕТ» 
 

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. 

Появляется первая травка. 

Становится тепло. 

Люди собирают урожай. 

Люди сажают рассаду в огородах и саженцы деревьев в саду. 

 

 ФИЗМИНУТКА 

 

Март сосульки свесил с крыши (Дети идут по кругу, взявшись за руки) 

И капелью зазвенел. (Хлопают в ладоши) 

Солнце в небе выше, выше (Поднимают руки вверх) 

Все хлопочут, много дел. (Наклоны вправо, влево) 

Скоро снег совсем растает (Приседание) 

Выйдут в поле трактора. (Руки на пояс, топают ногами) 

Черный грач весну встречает (Шагаем, высоко поднимая колени) 



Громкой песней кра-кра-кра. (Машем «крыльями») 

 

СОСТАВИТЬ КОРОТКИЙ РАССКАЗ О ВЕСНЕ 
 

 Какое время года наступило? Назови весенние месяцы? 

 Какое солнце весной? Что происходит весной со снегом? 

 Что происходит с деревьями, травой и цветами весной? 

 Что происходит с птицами и животными? 

 Какой труд выполняют люди весной? 

 Нравится ли тебе весна? Почему? 

 

ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО «ПРИДУМАЙ КОНЕЦ К ПОСЛОВИЦЕ ИЛИ ПОГОВОРКЕ» 

- «Весна красна цветами, а осень…» (пирогами, грибами, яблоками и т. д.); 

- «Грач на горе – весна…» (во дворе, везде и т. д.); 

- «Без первой ласточки весна …» (не обходится, не бывает, не начинается и т. д.); 

- «Кто весной потрудится, тот осенью…» (повеселиться, с хлебом будет и т. д.); 

- «Апрель начинается при снеге, а кончается…» (при зелени, при цветах и т. д.); 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «ВЕСНА» 
К нам весна лишь заглянула (потянуть руки вперед) 

В снег ладошку окунула (руки согнуты в локтях, «окунуть» ладошки то тыльной, то лицевой стороной) 

И расцвел там нежный (руки от локтей до запястий соединить, кисти сложить в форме цветка) 

Маленький подснежник (пальцы раскрываются, словно подснежник) 

                                             

 

 

 

 

 
 

 

 


