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Здравствуйте, уважаемые родители! 

 

     Своевременное и правильное формирование речи в дошкольном возрасте 

– одно из условий нормального развития ребёнка. Учитывая, что основная 

деятельность детей дошкольного возраста – это игра, предлагаю вам 

подборку игровых лексико-грамматических заданий на тему «Весна»  для 

домашних занятий по развитию речи. Такие речевые игры и задания хорошо 

развивают речь ребёнка и готовят к успешному обучению в школе. Немного 

отступая от темы, скажу о том, что должны знать дошкольники по 

лексической теме «Весна». 

 

  ◊ Иметь представление об основных характерных  признаках весны 

(увеличение светового дня, потемнение и таяние снега, образование и таяние 

сосулек,     появление ручьев и проталин, ледоход и его причины, рост трав, 

набухание почек и распускание листьев, появление насекомых, возвращение 

птиц). Родителям рекомендуется  беседовать с детьми о весне. Обратить 

внимание детей на изменения, происходящие в живой и неживой природе 

ранней весной. Помочь ребёнку запомнить названия весенних месяцев. 

 

  ◊ Подбирать предметы к действиям: 

Пришла – весна                 

Плывут - … 

Дует - … 

Бегут - … 

 

  ◊ Подбирать действия к предметам: 

Солнце – греет, светит… 

Облака - … 

Снег - … 

 

  ◊ Подбирать признаки к предмету и наоборот: 

Земля – чёрная, холодная, мёрзлая… 



Солнце - … 

Птицы - … 

Чистый, быстрый, звонкий – ручей 

Яркое, лучистое, тёплое - … 

 

  ◊ Подбирать сравнения:  

Синий лёд похож на (стекло…) 

Густой туман - … 

Пушистые облака - … 

Сосулька - … 

 

◊ Составлять предложения с союзом «потому что»: 

Почему снег тает? Снег тает, потому что… 

Почему бегут ручьи?… 

 

    Итак, с чего начать домашний логопедический досуг? Поговорите с 

ребёнком о признаках весны. Ранней весной солнце начинает прогревать 

почву, снег тает, на реках начинается ледоход. На кустах и деревьях 

распускаются почки. Начинают зеленеть листья вербы, ольхи, осины, клёна, 

берёзы. На опушках появляется первая травка.  С приходом весны 

появляется много корма для зверей, поэтому весной у них рождаются 

детеныши.  Весной возвращаются перелётные птицы, все птицы весной 

вьют гнёзда. Просыпаются насекомые и их личинки. Поздняя весна 

наступает в мае, это пора цветения черёмухи, сирени, яблони и других 

фруктовых деревьев. На лугах зацветают красный клевер и ландыши. 

В мае птицы начинают высиживать птенцов. Солнышко пригревает все 

ярче, идут весенние дожди. Скоро лето… 

 

    Ну а теперь можно поиграть!  

◙ 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 расцвёл там нежный 

(руки от локтей до запястий соединить, 

кисти сложить в форме цветка) 

Маленький подснежник. 



(пальцы раскрываются, словно подснежник) 

◙  Введение новой лексики: 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, март, апрель, май, снег, сосульки, проталины, 

солнце, ручьи, гонцы весны, половодье, ледоход, капель, паводок, лужи, 

влага, посевы, посадки, пробуждение, подснежник, оттепель. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: холодные, журчащие, звонкие, говорливые, буйные, 

шумливые, многоводные, весеннее, лучистое, тёплое, яркое, приветливое, 

красное, влажный, мартовская, вешние воды, лазурное, чистое, ясное, птичье, 

прохладные, солнечный, рыхлый, суровый. 

ГЛАГОЛЫ:  наступила, продвигается, прилетели, вылетели, кружатся, 

вьются, хлопочут, вьют, журчат, бегут, звенят, затопляет, тронулся, поют, 

пробиваются, тает, светит, греет, пригревает, капает, течет, дышится, пахнет, 

просыпается, оседать. 

 

◙ 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 – гнёзда                  перо —                      трава –               

дерево –                             птенец —                   детёныш — 

ветка –                               лист –                         зверь — 

почка –                              песня –                       цветок — 

 

◙ Игра «Весной бывает – не бывает?» 

Воробьи возвращаются из жарких стран. 

Птицы вьют гнёзда. 

На деревьях распускаются почки. 

Птицы улетают в теплые края. 

Листья желтеют и опадают. 



Листья распускаются. 

Расцветают цветы. 

На реке тает лёд 

Солнышко светит всё ярче. 

Сильный мороз. 

Появляется первая травка. 

Становится тепло. 

Люди собирают урожай. 

Люди сажают рассаду в огородах и саженцы деревьев в саду. 

 

◙ Игра «Расскажи, что происходит в природе весной?» 

Взрослый называет существительное, а ребёнок рассказывает, что 

происходит с этим предметом весной.  

Пример. Птицы — Прилетают перелётные птицы, Все птицы начинают вить 

гнёзда и т.д. 

  

◙ Составление короткого рассказа о весне. 

Какое время года наступило?  

Назови весенние месяцы (для старших дошкольников и младших 

школьников). 

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? 

 

 Предложенные игры помогут вам весело, и, главное, с пользой провести 

время с детьми, развивая и обогащая коммуникативные навыки ребёнка. 

 Спасибо за внимание! 


