
Лексическая тема «Весна, признаки весны» 

 

 

Предметы: месяц, весна, март, апрель, май, оттепель, капель, 

проталины, лужи, ручьи, скворечник, птицы (перелетные), гнезда, 

почки, листочки, трава, подснежники, солнце, лучи, сосульки, 

гроза…  

Действия: наступила, пришла, журчат, пробивается, набухают, 

лопаются, расцветают, просыпаются, прилетают, щебечут, гремит, 

громыхает, грохочет, сверкает, греет, светит, пригревает, темнеет, 

ласкает, зеленеет, цветет, радует, бурлит…  

Признаки: ранняя, поздняя, теплая, холодная, радостная, 

дождливая, звонкая, шумный, журчащий, веселый, волшебная, 

цветущая, поющая, перелетные, березовый, нежные… 

 Задания  

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. Выучи стихотворение:  

Апрель! Апрель!  

На дворе звенит капель.  

По полям бегут ручьи, на дорогах лужи.  

Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. 

 Пробирается медведь сквозь лесной валежник.  

Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. 

 (С. Маршак)  

Объяснить значение слова валежник.  

 

  



Весна. Цветы. 

 
Подготовьте с ребѐнком ответы на вопросы: 
-Какое время года наступило? Что изменилось в природе? 
Рассмотрите с ребѐнком картинки с изображением ранней весны 
Выучите с ребѐнком приметы ранней весны. 
Приметы весны: 
- Солнышко ярко светит и начинает пригревать. 
- Тает снег, бегут ручьи, появляются проталинки. 
- На крышах появились сосульки. 
- Дни становятся длиннее, а ночи – короче. 
- Весело зачирикали воробьи, скоро прилетят первые перелѐтные 

птицы. 
- Люди сняли тѐплую зимнюю одежду. 
Упражнение «Посчитай» 
Один ручей — два ручья — пять ручьев, 
одна сосулька — две сосульки — пять сосулек, 
Так же со словами: лужа, луч, дерево, птица, куст, цветок 
Упражнение «Назови ласково»  
Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом 
Лужа — лужица,       ручей — ручеек,      льдина — льдинка, 
гнездо ________________      почка______________ 
лист__________________      трава _______________ 
солнце ________________     луч _________________ 
пень __________________     огород ______________ 
облако ________________     дерево _______________ 
 

  



Середина весны. 

Какое время года в каждой колонке. Почему? 

 



 

 



 

 

  


