
Лексическая тема «Животные и растения весной» 

 

Родителям рекомендуется:  

 поговорить с ребенком о том, какое время года наступило; произнести 

вместе с ребенком слово «весна», предложить ему произнести это слово 

самостоятельно и ответить на вопрос: «Какое время года наступило?»;  

 повторить, какие изменения произошли в природе весной; 

 во время прогулки с ребенком обратить внимание на изменения, 

происходящие в живой и неживой природе. 

 

Артикуляционная гимнастика 

 открыть рот (пропеть «А-а-а»), закрыть рот (сказать «Ам»); 

 улыбнуться (громко пропеть «и-и-и»); 

 вытянуть губы вперед (тихо пропеть «У-у-у»); 

 показать язык, спрятать язык; 

 надуть щеки; 

 «Часики»; 

 «Качели»; 

 «Лошадка»; 

 «Дятел». 

 

 Дыхательное упражнение 

Вырезать из бумаги зеленый листочек и положить его на ладошку. 

Предложить ребенку подуть на листочек так, чтобы он полетел (при этом 

следить, чтобы ребенок сделал длительный плавный выдох). 

 

 Текст «Звери весной»   

Прочитайте ребенку текст, поговорите с ребенком о том, что происходит 

с каждым из животных весной. Например, медведь просыпается; ежи 

просыпаются; заяц меняет шубку и т.д.   

Весной звери просыпаются от зимней спячки. Медведи выходят из берлоги. 

Просыпаются и ежи. Весной линяют белки, зайцы, медведи, лоси и другие 

звери. Все они меняют густую и тёплую зимнюю шубу на более лёгкую 

летнюю. У лесных зверей весной появляются детёныши – лесные малыши. 

  

 Упражнения «Вспомни диких животных», «Обведи по точкам» 

Взрослый предлагает ребенку назвать или показать диких животных. 

Затем раскрасить картинку и назвать, кто какого цвета. Например, 

коричневый медведь; серый волк и т.д. 

Взрослый предлагает ребенку обвести картинки по точкам, и назвать, что 

он нарисовал. Например, птица, дерево и т.д. 
 



 

 

 Чистоговорки 

 НА-НА-НА – наступила вновь весна 

 ВЕДЬ-ВЕДЬ-ВЕДЬ – просыпается медведь 

 УБУ-УБУ-УБУ – поменяли зайцы шубу 

 ЧИК-ЧИК-ЧИК – вырос одуванчик 

 ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ – прилетели птицы 

 ЧИ-ЧИ-ЧИ – вот летят грачи 

 ОЧКИ-ОЧКИ-ОЧКИ – на ветвях набухли почки 

 ОК-ОК-ОК – дети вышли на лужок 



Загадки 

Взрослый загадывает ребенку загадку, ребенок должен ее отгадать 

(назвать или показать предмет-отгадку) 

1. Тает снежок, 

Ожил лужок. 

День прибывает. 

Когда это бывает? (весна) 

2. Из-под снега расцветает. 

Раньше всех весну встречает (подснежник) 

3. На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар (одуванчик) 

4. Осенью летели к югу, 

Чтоб не встретить злую вьюгу. 

А весной снежок растаял, 

И вернулись наши стаи! (птицы) 

5. Весна глядит уже на лето, 

Но с ними так случается — 

Чем больше им тепла и света, 

Тем больше одеваются (деревья) 

 

 Пальчиковые игры 

1. «Подснежник» 

 

Нежный цветок появился в лесу 

Первым встречает он солнце, весну 

Утром весенним раскрыл лепесток 

В мягкой землице его корешки 

Делаем «цветок» из кистей обеих рук 

Делаем «солнышко» 

«Раскрываем» кисти рук 

Соединяем ладони тыльной стороной, 

пальцы опускаем вниз 

 

2. «Капель» 

 

С крыши капает капель:  

Кап-кап, кап- кап!  

Это к нам пришёл апрель:  

Кап-кап, кап-кап! 

Солнце припекло сильней  

И быстрей звенит капель: 

Кап, кап, кап, кап, кап!  

Пальцы стучат по ладошке.   

В медленном темпе.   

Увеличиваем темп.  

 

«Солнышко» из ладошек.   

В быстром темпе.   
 

 

3. «Грачи» 

 

Мы лепили куличи  

Прилетели к нам грачи 

«Лепить пирожок» 
«Помахать крыльями» 



Первый грач испек пирог 

А второй ему помог.  

Третий грач накрыл на стол, 

А четвертый вымыл пол, 

Пятый долго не зевал 

И пирог у них склевал 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Выходи грачей считать. 

Загибать пальчики по очереди на 

одной руке. 

 

 

 

 

Загибать пальчики на другой руке. 
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