Лексическая тема: Весна
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 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, теплое, 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.
1. Подбери признаки (не менее трех признаков):
дождь (какой?) – …
сосулька (какая?) — …
2. Подбери действия (не менее трех действий):
дождь (что делает?) –…
солнце (что делает?) — …
3. Один – много (множественное число):
проталина – проталины
сосулька — …
луч — …
почка — …
подснежник — …
ручей — …
4. Есть – нет (родительный падеж):
подснежник – нет подснежника
сосулька — …
луч — …
почка — …
проталина — …
ручей — …
5. Посчитай:
одна сосулька, две …, три …, четыре …, пять …
один подснежник, два …, три…, четыре…, пять…
6. Скажи наоборот:
тепло – холодно
светло — …
сыро – …
грязно — …
день — …
утро — …
7. Подбери сравнения:
Синий лед похож на (стекло…)

Густой туман - …
Пушистые облака - …
Сосулька - …
8. Составь предложения с союзом «потому что»:
Почему снег тает? Снег тает, потому что…
Почему бегут ручьи?…
9. Познакомьте ребѐнка с приметами ранней весны:
весной природа просыпается;
солнышко ярко светит и начинает пригревать;
тает снег, бегут ручьи, появляются проталинки;
на крышах появились сосульки;
дни становятся длиннее, а ночи короче;
на деревьях набухли почки и проклюнулись листочки;
появилась первая травка;
расцвели подснежники;
весело зачирикали воробьи,
скоро прилетят первые перелѐтные птицы из жарких стран;
проснулись насекомые;
поднялись после зимней спячки дикие животные;
люди сняли тѐплую зимнюю одежду.
10. Нарисуй или наклей картинку по теме «Весна». Назвать весенние месяцы.
11. ОТГАДЫВАЕМ ЗАГАДКИ О ВЕСНЕ:
Рыхлый снег
На солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит,
К нам пришла… (Весна)
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой
Взмахнѐт,
В лесу подснежник
Расцветѐт. (Весна)
Шагает красавица,
Легко земли касается,
Идѐт на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку. (Весна)
Тает снежок,
Ожил лужок.
День прибывает.
Когда это бывает? (Весна)
Я раскрываю почки,

В зелѐные листочки.
Деревья одеваю,
Посевы поливаю,
Движения полна,
Зовут меня… (Весна)
Снег чернеет на полянке,
С каждым днем теплей погода.
Время класть в кладовку санки.
Это, что за время года. (Весна)
Зеленоглаза, весела,
Девица-красавица.
Нам в подарок принесла,
То что всем понравится:
Зелень — листьям,
Нам — тепло,
Волшебство
Чтоб все цвело.
Вслед ей прилетели птицы
Песни петь все мастерицы.
Догадались, кто она?
Эта девица — … (Весна)
У занесѐнных снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой
Нашли мы маленький цветочек,
Полузамѐрзший, чуть живой. (Подснежник)
Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький. (Подснежник)
В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка. (Ручеек)
Не пешеход, а идѐт.
Мокнут люди у ворот.
Ловит дворник его в кадку.
Очень трудная загадка? (Дождь)
Белые горошки
На зелѐной ножке. (Ландыш)
Шорохом неслышным
Лепестков
Жемчуг белоснежный
Распустился,
Свежим нежным крохотным
Цветком
Из-под снега
К солнцу устремился. (Подснежник)
Жѐлтые, пушистые

Шарики душистые.
Их укроет от мороза
В своих веточках… (Мимоза)
Он — Цветочный принц-поэт,
В шляпу жѐлтую одет.
Про весну сонет на бис
Прочитает нам… (Нарцисс)
Их в Голландии найдѐте,
Там везде они в почѐте.
Словно яркие стаканы,
В скверах там цветут… (Тюльпаны)
Дует тѐплый южный ветер,
Солнышко всѐ ярче светит.
Снег худеет, мякнет, тает,
Грач горластый прилетает.
Что за месяц? Кто узнает? (Март)
Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад
Заглянул к нам месяц… (Март)
В тѐплых солнечных сапожках,
С огонѐчком на застѐжках,
По снегам бежит мальчишка
Снег пугает, шалунишка:
Только ступит — стаял снег,
Раскололся лѐд у рек.
Охватил его азарт.
А мальчишка этот — …(Март)
Яростно река ревѐт
И разламывает лѐд.
В домик свой скворец вернулся,
А в лесу медведь проснулся.
В небе жаворонка трель.
Кто же к нам пришѐл? (Апрель)
Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель
В гости к нам пришѐл… (Апрель)
В ночь — мороз,
С утра — капель,
Значит, на дворе… (Апрель)
Будит лес, поля и горы,
Все полянки и сады.
Он во все стучится норы,
Напевает у воды.
«Просыпайтесь! Просыпайтесь!

Пойте, смейтесь, улыбайтесь!»
Далеко слышна свирель.
Это будит всех… (Апрель)
Зеленеет даль полей,
Запевает соловей.
В белый цвет оделся сад,
Пчѐлы первые летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это? (Май)
Сад примерил белый цвет,
Соловей поет сонет,
В зелень наш оделся край
Нас теплом встречает… (Май)
В лапотках бежит малыш,
Ты шаги его услышь.
Он бежит, и всѐ цветѐт,
Он смеѐтся — всѐ поѐт.
Спрятал счастье в лепестках
У сирени на кустах.
«Ландыш мой, благоухай!»
Повелел весѐлый… (Май)
Новоселье у скворца
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы… (Скворечник)
Здесь на ветке чей-то дом
Ни дверей в нем, ни окон,
Но птенцам там жить тепло.
Дом такой зовут… (Гнездо)
На зелѐной хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар. (Одуванчик)
В самый разгар
Весенней поры
Капает сок
С белоснежной коры. (Береза)
Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее
Воробей погоде рад Заглянул к нам месяц ... (март).
Мишка вылез из берлоги,
Грязь и лужи на дороге,
В небе жаворонка трель В гости к нам пришѐл ... (апрель).

Сад примерил белый цвет,
Соловей поѐт сонет,
В зелень наш оделся край Нас теплом встречает ... (май).
Новоселье у скворца Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник,
Смастерили мы ... (скворечник).
Тает снежок, ожил лужок,
День прибывает. Когда это бывает? (Весной)
Висит за окошком кулѐк ледяной,
Он полон капели и пахнет весной. (Сосулька)
К маме-речке бегу и молчать не могу.
Я сын еѐ родной, а родился я весной. (Ручей)
Первым вылез из земли на проталинке.
Он мороза не боится, хоть и маленький. (Подснежник)
Чѐрный, проворный, кричит: "Крак!"
Червякам - враг.(Грач)
Дом построен для певца
Без окошек, без крыльца. (Скворечник)
12. Раскрасить

