
Лексическая тема: « Весна» 
 

 
 

1). Понаблюдать с ребенком на улице о том, какие изменения произошли в живой 

природе и неживой природе весной. Вспомнить все признаки весны: на улице стало 

теплее, люди стали одевать легкую одежду, стали появляться проталины, побежали 

ручейки, с крыш капают сосульки, на деревьях набухают почки, появляются первые 

цветы - подснежники, с юга прилетают перелетные птицы, птицы вьют гнезда и 

высиживают птенцов,  звери просыпаются и меняют свои «шубки»). 

2). Дидактическая игра: «Подобрать признаки»: 

весна (какая?)- ранняя, теплая, зеленая… 

небо (какое?)- чистое, ясное, голубое, безоблачное… 

солнышко ( какое?)- теплое, яркое, веселое… 

 

3). Дидактическая игра: « Подбери действия» 

Дождь ( что делает?)-… 

Солнце ( Что делает?)-… 

Снег ( что делает?)-… 

 

4).  Дидактическая игра: «Один – много»  

проталина – проталины  

сосулька — …  

луч — …  

почка — …  

подснежник — …  

ручей — … 
 

5).  Дидактическая игра: «Посчитай»:  

одна сосулька, две …, три …, четыре …, пять … 

один подснежник, два…, три…, четыре…, пять… 



одна почка, две…, три…, четыре…, пять… 

один ручей, два…, три…, четыре…, пять… 

 

 

 

6). Дидактическая игра: «Скажи наоборот»: 

 тепло – холодно  

 светло — …  

 сыро – …  

 грязно — …  

 день — … 

 утро—… 

 

7). Пальчиковая гимнастика: «Весна» 

На дворе стоит весна! 

После зимней лютой стужи 

Просыпается от сна 

Вся природа.  Даже лужи 

Не покроет лѐд за ночь. 

Гонит солнце зиму прочь! 

Одна рука на столе ладонью, другая одновременно на  

столе в кулачке. Поменять положение рук 4 раза. 

Хлопок, удары кулачками друг о друга. 4 раза. 

(при ударе кулачки на себя) 

Колечки из всех пальчиков по очереди. 

Хлопок, удары кулачками друг о друга. 2 раза. 

 

 

8). Отгадайте загадки: 

 

    - Я раскрываю почки 

      В зеленые листочки. 

      Деревья одеваю, 

  Посевы поливаю. 

  Движения полна, 

  Зовут меня …  (Весна.) 

 

- Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад – 

Заглянул к нам месяц ... 

(Март.) 

 

- В ночь – мороз 

С утра – капель, 

Значит, на дворе... 

(Апрель.) 

 



Разукрась рисунки 

 

 





 
 









 















 
 



 

 

 

 

























 


