
Лексическая тема  «Весна. Весенние цветы» 

   Поговорите с ребенком о признаках весны. Ранней весной солнце начинает 

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

распускаются почки, появляются  первые весенние цветы.  Начинают зеленеть листья 

вербы, ольхи, осины, клена, березы. На опушках появляется первая травка. С приходом 

весны появляется много корма и для зверей, поэтому весной у них рождаются 

детеныши.  Весной возвращаются перелетные птицы, все птицы весной вьют гнезда, где 

высиживают птенцов. Просыпаются насекомые. Поздняя весна наступает в мае, это пора 

цветения черемухи, сирени, яблони, абрикоса и других деревьев. Солнышко пригревает 

все ярче, идут весенние дожди. Скоро лето… 

  

Игра «Когда это бывает?» 

Рассмотри картинки, на какой картинке изображена весна? После какого времени года 

наступает весна? А за весной какое время года наступит? Назови (покажи), времена 

года, изображенные на картинках? Ответить на вопрос: «Когда это бывает?» (мама 

читает) и найди соответствующую картинку: 

 

Солнце сильно греет, травка зеленеет.  

Ягоды собирают, на пляже загорают. 

Солнце слабо греет, листики желтеют.  

Дожди поливают, люди урожай собирают. 

Солнце не греет, повсюду снег белеет.  

Мороз донимает, люди шубы надевают. 

Солнце припекает, снег повсюду тает.  

Почки набухают, птицы с юга прилетают. 

 

  



Игра «Назови ласково» 

солнце-солнышко,                       лужа -                                 ручей - 

дождь -                                          луг -                                   лист - 

цветок -                                         земля -                                росток - 

облако -                                         роща -                                 трава -    

птица -                                           вода -                                  капля - 

птенец -                                         дерево -                               гнездо - 

жук -                                              ветка - 

                                                                                                                                  

Игра «Один - много» 

гнездо – гнезда                перо -                       перо-              

дерево-                             птенец -                  детеныш - 

ветка-                                лист-                         зверь - 

почка-                               песня-                       цветок  

 

Найди признаки весны 

 
Физкультминутка «К нам весна идет» 

(проговорить чистоговорки с движениями) 

На-на-на - к нам идет весна. Дети на слоги делают хлопки, на слова шагают. 

Но-но-но - на улице тепло. На слоги - хлопки, на слова - руки вверх. 

Ну-ну-ну - встречаем мы весну. На слоги - хлопки, на слова выпрямляют руки вперед. 

Ны-ны-ны - долго не было весны. На слоги - хлопки, на слова - наклоны в стороны, руки на поясе. 

Да-да-да, хороша весна! Шагают и на слоги, и на слова. 



      
            Подснежник                                 Пролесок                                 Медуница 

 

     
         Мать – и – мачеха                        Прострел                                          Крокус 

 

Рассмотри картинки, на них изображены весенние цветы, их  называют первоцветами.  

Первоцветы расцветают весной самыми первыми.  

 

Рассмотри   цветок,  его строение: корень, стебель, лист, цветок, лепесток. Обрати 

внимание, какого цвета  у них лепестки. Так же   у каждого цветка есть свой запах.  
Покажи части растений на картинке и назови их.   

Задайте ребенку следующие вопросы: «Я забыла, где стебель у подснежника. Покажи 

мне его. Я сомневаюсь, где у подснежника листья. Покажи их. А теперь покажи, где 

лепестки у крокуса?» и.т.п. 

 
 

    

 

 

Игра «Послушай, запомни и повтори  слова»                                                                          
 

Подснежник, медуница, пострел, крокус, пролесок.                                                                              

Скажи, какой цветок из ряда  слов потерялся? 

Подснежник, пострел, крокус, пролесок.                                                                                                                                                  
 



Игра «Кто внимательный»                                                                                                                                                     

Посмотри на картинку с  изображением  цветов – четыре по углам, а пятый в середине. 

 

Скажи, какой цветок находится в правом  верхнем  углу, какой  -  в левом нижнем углу,  

какой  - в середине, какой – левом верхнем углу, какой - в правом нижнем углу. 

                                                                  

Игра «Посчитай до 5-ти»  
согласование числительных с существительными 

Один подснежник, 2 ..., 3 ..., ... 

Одна медуница, 2 ..., 3 ..., ... 

Один крокус, 2 ..., 3 ..., ... 

 

Игра "Много цветов"  

употребление существительных в родительном падеже множественного числа 

Один крокус - много …... 

Один пролесок - много ... 

Один подснежник  - много ... 

Одна медуница - много ... 

 

Игра "Подбери признак"  

согласование прилагательных с существительными  

Подснежник  (какой?) ... медуница (какая?) ... Мать-и-мачеха (какая?) ... Крокус (какой?) 

... 

Послушай (выучи) стихотворение  «Мать-и-мачеха» (Н. Нищева)  

Золотые лепестки, 

Хрупкий стебелек. 

Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Только тучка набежала, 

Сжались лепесточки, 

На зеленых стебельках – 

Круглые комочки. 

 



 


