
Лексическая тема:  

«ВЕСНА. ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ. ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ ВЕСНОЙ.» 

1. Поговорите с ребёнком о поздней всене: Какое время года наступило? (наступила 

весна). Какие весенние месяцы ты знаешь? Назови текущий. (март, апрель, май). 

Расскажи, какие изменения в природе произошли весной (приметы весны – чаще и 

ярче светит солнце, тает снег, бегут ручьи, на земле появляются проталины, звенит 

капель, небо стало голубое, по нему плывут белые облака, из теплых стран 

возвращаются птицы, животные просыпаются от зимней спячки, меняют свои шубки, 

готовятся к появлению детенышей.  

2. Расскажи, чем занимаются люди весной на полях, в садах и огородах. Какие 

инструменты люди используют для работы в садах и огородах? (копают землю, 

готовят грядки для посадки растений, удобряют почву, пересаживают рассаду, сажают 

цветы и деревья, белят стволы деревьев, защищая их от насекомых, на полях готовятся 

к севу пшеницы и т.д. инструменты: лопата, грабли, лейка, пила, кисть) 

3. «Назови ласково»:  

сад – садик, огород - ………, грядка - ……, яблоня - ……, солнце - ……., ручей - 

………, лужа - ……., дерево - ………., проталина - …….. 

4. Скажи наоборот:  

тепло – холодно, сыро - …… (сухо), грязно - ………, пасмурно - ………, светло - 

……., день - …….., утро - ………., дождливо - ……. 

5. Подобрать как можно больше слов: 

• ВЕСЕННИЙ – день, дождь, гром, цветок и т.д. 

• ВЕСЕННЯЯ – капель, гроза,…………. 

• ВЕСЕННИЕ – цветы, дни, ……. 

6. Исправь предложения: 

• СОЛНЦЕ СВЕТИТ, ПОТОМУ ЧТО СТАЛО ТЕПЛО. 

7. Вспомни и назови, кто у кого детеныш и птенец: 

У медведицы - ……….. у барсучихи - ……….. 

У лисицы - ……………. У волчицы - ………….. 

У зайчихи - …………… У ежихи - ……………. 



У скворчихи - ………….. У сороки - …………… 

У грачихи - …………….. 

8. Занимаемся вместе 

Рисование на тему «Дети на прогулке в весеннем лесу» 

Аппликация «На солнечной опушке фиалка расцвела» 

Чтение художественной литературы И.Бунин «Весна, весна, и всё ей радо», Е. 

Благинина «Чудо», М. Богданов «Звери весной» 

 


