
 Расскажите детям о весне  
 

Новая лексика 
Существительные: 

сосулька, ручеёк, птицы, солнце, небо, ствол, весна, оттепель, проталина, март, апрель, май, месяц, 

журчание, звон, капель. 
 

Глаголы: 

греть,   мёрзнуть,   висеть,   расти,  щебетать,   чирикать,   таять, чернеть,   вить,   пригревать,  

отогревать,   нагревать,   замерзать, подмерзать, оттаять, наступать, отступать, звенеть, таять, греть, 

расцветать,   распускаться,  набухать,   пахнуть,   просыпаться, наступать, трещать, ломаться, журчать, 

пробиваться. 
 

Прилагательные: 

весенний,   зимний,   солнечный,   теплый,   прохладный,   яркий, рыхлый,   ранний,   поздний,   звонкий,  

радостный,   дождливый, шумный, погожий, светлый, красивый. 
 

Наречия: 

тепло, холодно, сыро, грязно, светло, ярко, звонко. 
 

Развитие общей моторики 
Весна, весна красная!  

Приди, весна, с радостью,  

С радостью, с радостью,  

С великой милостью: 

Со льном высоким, 
 

С корнем глубоким,  

С хлебами обильными. 

(Дети идут по кругу, взявшись за руки.) 

(Идут в противоположную сторону по кругу.) 

(Останавливаются, поднимают руки вверх, встают на носочки, вдох.) 

(Приседают, опускают руки, выдох.) 

(Взявшись за руки, бегут по кругу.) 

 

Развитие мелкой моторики 
ВЕСНА 

Иди, весна, иди, красна,                       (Пальчиками «идут» по столу.) 

Принеси ржаной колосок,                    (Загибают по одному пальцу  на обеих руках, начиная с мизинца.) 

Овсяный снопок,  

Яблоки душистые,  

Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край. 

 

Развитие артикуляционной моторики 
Упражнение для мышц шеи  

«Ветерок качает подснежники» 

Упражнение для челюсти  

«Медведь проснулся после зимней спячки» 

Упражнение для щёк   

«Исхудавшие за зиму зверята» 

Упражнение для мимических мышц  

«Люди радуются приходу весны» 

«Ласково греет солнышко» 

Спина ровная, наклоны головой в стороны. 

 

Зевают 3 раза, широко открывая рот. 

 

Втянуть обе щеки между зубами и удержать под счёт 

от 1 до 10. 

Выразить мимикой радость. 

 

Посмотреть на потолок, закрыть глаза, улыбнуться. 

 

Развитие интонационной выразительности речи, силы голоса. 
 

Ждём, весна, давным-давно, 

А ты бродишь где-то! 

Без тебя ведь не придёт 

Солнечное лето!    

                            Г. Лагздынь 

                           

Солнышко ясное, нарядись. 



Солнышко красное, покажись. 

Платье алое надень,  

Подари нам красный день!   

                               А. Прокофьев 

 

Развитие фонетико-фонематического восприятия 
Игра «Разбери и раздели»   
Слова: весна, сосулька, проталинка, ледоход, подснежник, почка, ручейки, гнезда, верба. 

Игра «Охотник» 

Когда услышите не весенние слова, хлопайте в ладоши. 

Ручей, проталина, сугробы, скворечник, листочки, почки, снежная баба, расцветают, прилетают, 

просыпаются, щебечут, замирают. 

 

Развитие лексико-грамматического строя речи 
Игра «Скажите наоборот»   

Тепло – холодно; грязно - … ;  светло - … ;  день - … ;  утро - …; сыро - …; звонко - …   

Игра «Установите  порядок»   

Утро после ночи, перед днём.  День после … , перед …   

Вечер после … ,  перед  …  Ночь  после … ,  перед  … 

Игра «Подбери признак» 
- Какое бывает весеннее небо? (голубое, серое, спокойное, сердитое) 

- Какое бывает весеннее солнце? (теплое, ласковое, веселое) 

- Какой бывает весенняя трава? (молодая, долгожданная, ранняя) 

Игра «Скажи ласково» 

Ручей, глаз, птица, ухо, солнце, гнездо, дерево. 

Игра «Что делает?» 

Весной солнце (что делает?)…, снег (что делает?)…, ручьи (что делает?)…, птицы (что делает?)…, 

животные (что делает?)…, проталины (что делает?)… 

 

Развитие связной речи 
1. Чтение литературных текстов о весне  (с обсуждением), отгадывание загадок. 

2. Выучить названия времён года, весенних месяцев, пословиц. 

3. Составление рассказа.  

На доске картинки: весна, голубое небо, солнце яркое, ледоход, проталина, Подснежник, дерево с 

почками, летящая стая птиц. 

По каждой картинке дети составляют предложение. 

Наступила весна. На голубом небе белые облака. Яркое солнышко чаще появляется на небе. Больше 

становится проталин. Первоцвет, подснежник – первые весенние цветы. На реке начался ледоход. На 

деревьях появляются почки. Птицы прилетают с юга (из теплых стран). 

4. Пересказ. 

5. Диалог 

— Ну, весна, как дела? — У меня уборка. 

— Для чего тебе метла? — Снег мести с пригорка. 

— Для чего тебе ручьи? — Мусор смыть с дорожек! 

— Для чего тебе лучи? — Для уборки тоже.  

Всё помою, просушу, вас на праздник приглашу! 

                                                                О. Высотская 

 

 



 

Дополнительный материал: 
 

Подвижная игра 
СОЛНЫШКО 

Солнышко,                        (Стоят в маленьком кругу; 

Колоколнышко,                шагают назад, максимально расширяя круг, держась за руки.) 

Ты пораньше взойди,       (Поднимают руки вверх, тянутся на носочках — вдох, фраза на вдохе.) 

Нас пораньше разбуди.    (Опускают руки — выдох, фраза на выдохе.) 

Нам в поле бежать,           (Бегут по кругу, взявшись за руки.) 

Нам весну встречать.  

 

Пальчиковая гимнастика «ДРОЗД-ДРОЗДОК»  Молдавская песенка 
Дружок ты мой, дрозд,  

В крапинку хвост,  
 

(Дети машут сложенными ладонями, как 

крыльями.) 

 

Носик — остренький, 

Бочок — пестренький, 

 Перья — тонкие,  

Песни — звонкие.  

Весной распеваются, 
 

(Загибают по одному пальчику на обеих руках, 

начиная с большого.) 

 

Зимой забываются. 

 

(Снова машут сложенными накрест ладонями.) 

 

Игра «Назови звук» 
1. Воспитатель предлагает детям назвать первый звук в словах. 

Слова:  весна,  подснежник,  сосулька,  ручеёк,  скворец,  муха, бабочка. 

2. Воспитатель предлагает детям назвать последний звук в словах. 

Слова: птица, гнездо, ручеёк, март, оттепель, звон, сосулька, небо, месяц. 

 

Игра «Вспомни весенний месяц» 
Воспитатель предлагает детям прослушать отрывок из   стихотворения   «Двенадцать  месяцев».  

Проводит   беседу   по стихотворению, разучивает его с детьми. 

Весна торопится на старт, 

В ручьях весенних месяц март. 

Из старых листьев вылез шмель,  

Цветёт подснежником апрель.  

На луг Бурёнку выгоняй —  

Пришёл с травой зелёной май. 

Вопросы и задания: 

Какие изменения в природе можно увидеть в марте? (в апреле, в мае) 

Назови первый (второй, третий) весенний месяц. 

Перечисли весенние месяцы по порядку. 

 

Игра «Хвастунишка» 
Воспитатель   знакомит   детей   с   мышкой-хвастунишкой   и   объясняет   на   примере:   что   бы  

мышонок   ни услышал, он всегда хвастает: «У меня-то лучше!» 

Например: Скажешь мышонку «длинный», а он в ответ — «длиннее» и т. д. 

Затем детям предлагается побыть в роли мышонка. Воспитатель называет прилагательные, а дети 

изменяют их по образцу. 

теплый — теплее  

светлый — светлее 

яркий — ...  

темный — ... 

громкий — ...  

рыхлый — ... 

высокий — ...  

свежий — ... 

чистый — ...  

прозрачный — ... 

сильный — ...  

быстрый — ... 



радостный — ... 
 

В   конце   игры  дети   придумывают   предложения   о   весне   с получившимися словами. 

Игра «Почемучка» 
Педагог задает детям вопросы, требуя при ответе употребления союза «потому что». Ребенок   ловит   

мяч   и   отвечает   на   вопрос   воспитателя. 

Например: Почему тает снег? — Снег тает, потому что пригревает солнце. и т. д. 

 

Игра «Нарисуй-ка» 
Детям   предлагается   нарисовать   весеннюю картину.  

Дети   вместе   с   воспитателем обсуждают  детали рисунка:  о чём надо рассказать сначала,  о чём — 

потом. Затем составляется рассказ. Воспитатель   просит   кого-либо   из   детей   составить рассказ   по   

своей   картине.    

 

Тексты для пересказа 
Капельки, падающие с крыши, сверкают на солнце. А прислушаешься — и нежно звенят. 

Капель с крыши бывает и в февральской оттепели. Но это еще не весна. Зачернеют по открытым местам 

проталинки среди белого снега — вот и наступила весна. Этот признак не обманет. 

А вслед за проталинками появляются первые прилетные птицы: грачи, скворцы, жаворонки. Словно 

ждали они этих проталинок. 

По Н. Плавилыцикову 

 

МАРТ 

Март — первый месяц весны. На земле еще лежит снег, да и мороз иной раз ударит. Но посмотрите, как 

ослепительно светит солнце. Его свет густой, золотистый. Лучи солнца греют лицо, руки. И небо синее-

синее, и по нему раскинулись пушистые облака. 

Начинается таяние снега. На буграх появляются первые проталины. В полях журчат еще очень 

маленькие ручейки. Ручьи, проталины, первые кучерявые облака — это и есть самое начало весны. 

По Г. Скрвбицкому 

ВЕСНА КРАСНА 

Побежали по дорогам весёлые говорливые ручейки.  Лёд на речке   почернел.   Надулись   на   деревьях   

пахучие   почки.   Уже прилетели из тёплых краёв грачи. Поставили ребята на деревьях скворечники. 

Спешат они из школы посмотреть, нет ли весёлых гостей — скворцов. Широко разлилась наша река. 

Затопила луга, залила по берегам кусты. 

                                                                                                                                           И. Соколов-Микитов 

МАРТ 

Март  —  говорит   наш  народ —  парник,   капельник.  Солнце  начинает   одолевать   зиму.   

Рыхлеет,   ноздрится,   становится серым  снег  —  уж не  тот,   что  был  зимой,  — сдаёт!  Знать  по 

цвету, что дело идёт к лету. 

С крыш свисают ледяные сосульки, блестя, струится по ним вода   —   и   капает,   капает...  Натекают   

лужи   —   и   уличные воробьишки весело полощутся в них, смывая с перьев зимнюю копоть...  

Весна прилетела к нам на солнечных крыльях... 

                                                                                                                                                                В. Бианки  

 

Текст для игры «Найди ошибки» 
Воспитатель предлагает детям найти ошибки в тексте (в скобках указаны правильные ответы). 

Сначала читает весь текст целиком. Спрашивает, какие ошибки заметили дети. Затем читает по   одному 

предложению,   даёт   ребятам   возможность   найти остальные ошибки. Просит, исправляя 

предложение, повторять его верно целиком. 

  

Вот  и  наступила   весна.  Весело журчат  ручьи,   с   крыш капают  сосульки   —   начался   листопад   

(капель).   День становится всё  короче  (длиннее),  а  ночи  длиннее  (короче). Возвращаются   

зимующие   (перелётные)   птицы.   Люди   уже позаботились   о  грачах  (скворцах)  —  сколотили   

скворечники. Просыпаются   от   зимнего   сна насекомые:   мухи,  бабушки (бабочки),  пчёлы.  Вот-вот  

зацветут  первые весенние цветы — колокольчики (подснежники). 

                                                                                                                                                              С. Чешева 



 

 

Стихи  
ВЕСНА 

Отшумела злая вьюга. 

Стала ночь короче дня. 

Тёплый ветер дует с юга, 

Капли падают, звеня. 

Солнце, землю нагревая, 

Гонит с нашей горки лёд. 

Тает баба снеговая И 

ручьями слёзы льёт.   Г. Ладонщиков 

  

 

ПОДСНЕЖНИКИ 

Плакала Снегурочка, 

Зиму провожая. 

Шла за ней печальная, 

Всем в лесу чужая. 

Там, где шла и плакала, 

Трогая берёзы, 

Выросли подснежники — 

Снегурочкины  

Слёзы.      Т. Белозёров 

  

 

 

 

 

 

ВЕСНА ПРИШЛА 

Весна пришла, сосульками 

Карнизы украшая. Ручьи 

задорно булькают, Сугробы 

подмывая. 

Забыв морозы прежние, 

Без сил свалилась набок 

Заплаканная снежная 

Подтаявшая баба. 

Зиме совсем недужится — 

Пора ей в путь сбираться... 

И солнце в каждой лужице 

Готово искупаться! 

И меж снегами влажными 

Пробив себе окошки, 

Подснежники отважные 

Уже встают на ножки!  Е. Стюарт 

  

ЛИСТИКИ ПРОСНУЛИСЬ 

Выбрались из почек 

Первые листочки, 

Радуются солнцу, Не 

поймут со сна: 

— Неужели это... 

Неужели лето? 

— Нет, ещё не лето, 

Но уже — весна!    В.Данько 

Загадки 
Едва возвратится этот певец 

В свой, на шесте, деревянный дворец, 

Как все понимают — весна наступает, 

И долгой зиме скоро будет конец. (Скворец) 

                                           И. Мазнин 

 

Кто там с крыши надо мною 

Нависает в холода? 

У кого это с весною 

С носа капает вода? (Сосулька) 

                 Л. Гулыга 

 

Жил я посреди двора,  

Где играет детвора,  

Но от солнечных лучей  

Превратился я в ручей. (Снеговик) 

                  Т. Кириллова 

 

Первым вылез из темницы  

На проталинке.  

Он мороза не боится,  

Хоть и маленький. (Подснежник)  

                 В. Мусатов  

 

Эта гладкая дорога  

Пролежит совсем немного.  

Как пройдет по ней весна,  

Вся разрушится она. (Лед) 

                 Л. Сандлер 

Морковка бела, 

Всю зиму росла. 

Солнышко пригрело, 

Всю морковку съело. (Сосулька) 

                          Л. Яхнин 

 

КОГДА ЭТО БЫВАЕТ? 

Голубые, синие 

Небо и ручьи. 

В синих лужах плещутся 

Стайкой воробьи. 

На сугробах ломкие 

Льдинки-кружева. 

Первые проталинки, 

Первая трава. (Весной) 

           Е. Трутнева 

 

Пословицы 



Март с водою, апрель с травою.                                В марте курочка под порожком воды напьется.   

В марте щука хвостом лед разбивает. 


