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Дети должны усвоить названия весенних месяцев, основные признаки весны; установление
причинно -следственных связей (почему снег тает, почему бегут ручьи, почему появились
листочки, почему появились насекомые, почему прилетают птицы); пробуждение животных от
зимней спячки и появление детенышей.
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…

Дидактические речевые игры:
1. «Почемучка?» (установление элементарных причинно - следственных связей)
Почему весной тает снег? (Снег тает, потому что пригревает солнышко)
Почему бегут ручьи?
Почему тает лед?
Почему трескается лед?
Почему набухают почки?
Почему лопаются почки?
Почему прилетают птицы?
Почему радуются люди?
Почему люди одеваются легче, чем зимой?

2. «Прохлопай» (развитие слоговой структуры слова)
В гости к нам весна пришла,
Деток радует она.
Солнце светит, солнце греет,
Всюду травка зеленеет.

3. « Подбери признак» (согласование существительного с прилагательным)
дождь (какой?) – …
сосулька (какая?) — …
4. «Подбери действия» (согласование существительного с глаголом)
дождь (что делает?) –…
солнце (что делает?) — …

5. «Один – много» ( образование множественного числа)
проталина – проталины сосулька — …
луч — …

почка — …
подснежник — …
ручей — …

6. « Есть – нет» ( закрепление формы родительного падежа):
подснежник – нет подснежника
сосулька — …
луч — …
почка — …
проталина — …
ручей — …

7. «Посчитай» (согласование существительного с числительным)
одна сосулька, две …, три …, четыре …, пять …
один подснежник, два …, три…, четыре…, пять…

8. «Скажи наоборот» (подбор слов-антонимов)
тепло – холодно
светло — …
сыро – …
грязно — …
день — …
утро — …

9. Выучи стихотворение о марте:
Солнце зиму одолело,
Стало ласковей, добрей.
Птичка песенку запела.
Все на улицу скорей!

Там звенит капелью утро.
Там весны весёлый старт.
Снега сахарную пудру
Топит в лужах тёплый март. (Т. Керстен)

1.Рыхлый снег
На солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит,
К нам пришла… (Весна)
2. Тает снежок,
Ожил лужок.
День прибывает.
Когда это бывает? (Весна)

5.В голубенькой рубашке
Бежит по дну овражка. (Ручеек)
6. Не пешеход, а идёт.
Мокнут люди у ворот.
Ловит дворник его в кадку.
Очень трудная загадка? (Дождь)
7.По снегам бежит мальчишка
Снег пугает, шалунишка:
Только ступит — стаял снег,
Раскололся лёд у рек.
Охватил его азарт.
А мальчишка этот — …(Март)

3.У занесённых снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой
Нашли мы маленький цветочек,
Полузамёрзший, чуть живой. (Подснежник)
4. Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький. (Подснежник)

8. Жёлтые, пушистые
Шарики душистые.
Их укроет от мороза
В своих веточках… (Мимоза)

9. Их в Голландии найдёте,
Там везде они в почёте.
Словно яркие стаканы,
В скверах там цветут… (Тюльпаны)

