
Весна 





Если снег повсюду тает, 
День становится длинней, 
Если всё зазеленело 
И в полях звенит ручей, 
Если солнце ярче светит, 
Если птицам не до сна, 
Если стал теплее ветер, 
Значит, к нам пришла… (весна) 
 



Весной солнце не только  светит , но и пригревает землю . 



Тает снег. Появляются проталины. 



На крышах много сосулек. 
 Они тают.  На улице капель. 



С крыши капает капель: 
Кап-кап, кап- кап! (В медленном 
темпе.) 
Это к нам пришёл апрель: 
Кап-кап, кап-кап! (Увеличиваем темп.) 
Солнце припекло сильней 
(«Солнышко» из ладошек, пальчики 
растопырены как лучики солнца) 
И быстрей звенит капель: 
Кап, кап, кап, кап, кап! Кап-кап-кап-
кап!!! (повторяем движение капели 
быстром темпе) 
 
 

Пальчиковая гимнастика . Капель. 
Изображаем капель. Пальцы сгибаются и 
стучат по ладошке в медленном темпе  по 
очереди – сначала ладошки касается 
указательный пальчик, потом средний, 
далее безымянный, мизинчик и всё 
повторяется снова. После  этого гимнастика 
повторяется с другой ладошкой 



Снег тает, появляются ручьи. Журчат ручьи. Дети в ручьях пускают кораблики. 
Дети поменяли зимнюю одежду на весеннюю. 



Загадка.          Белый, по реке идет, 
                          А не теплоход. 
                                                         (Ледоход) 



Назови явление, которое дети наблюдают на реке весной? 



На деревьях набухают почки. 



Загадка. 
Первым вылез из 
землицы 
На проталинке, 
Он мороза не боится, 
Хоть и маленький. 
(Подснежник). 
 
 



Как называются первые весенние цветы? 



Весной из теплых краев возвращаются птицы. 





Первыми прилетают грачи.  
Они делают гнезда.   



Люди мастерят скворечники . 
- Для каких птиц дети сделали 
 скворечник? 
- Почему скворечник вешают 
высоко на дереве? 



Что делают люди весной  
в огороде? 



Какие животные просыпаются весной? 



Составь 
рассказ 
о 
весне 
по 
опорным 
картинкам 
 
 
 





Похвали солнце и весну 

 

•Про солнце мы ласково скажем «солнышко». 

•А про ветки как скажем? (Веточки) 

•Небо – небушко. 

•Трава – травка,  травушка. 

•Ручей – ручеек. 

•Капля – капелька. 

•Береза – березонька. 

•Лужа – лужица. 

•Облако – облачко. 

•Лед –ледок. 

•Гнездо – гнездышко. 

•Птица – птичка. 

 



Лексическое упражнение «Скажи наоборот» 
  
Погода солнечная – погода какая? (пасмурная) 
Весна ранняя – весна …? (поздняя) 
Ручей мелкий – ручей… ? (глубокий) 
Зимой снег чистый, а весной он…? (грязный) 
Зимой дни холодные, а  весной дни…? (теплые) 
Зимой  день короткий, а весной …? (длинный) 
Зимой солнце тусклое, а весной солнце…? (яркое) 
 
 
 



Лексико-грамматические игра 

 Без чего не может быть весна? 

   

Весна не может быть без... проталин. 

Весна не может быть без... капели.  

Весна не может быть без... луж. 

Весна не может быть без... ручейков. 

 Весна не может быть без... подснежников. 

И т. д.  


