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Весна. Признаки весны. 

1. Родителям рекомендуется: 

- провести артикуляционную гимнастику; 

 - поговорить с ребенком о том, какое сейчас время года, какие изменения произошли в живой и неживой  

природе весной; 

 - вспомнить названия весенних месяцев, приметы ранней весны; 
- понаблюдать за изменениями в природе во время совместной прогулки ; 

- сравнить признаки ранней весны с природой в мае; 

- вспомнить о том, как ведут себя лесные животные и птицы весной; 
-  какие изменения происходят с деревьями и кустарниками; 

- какую одежду одеваем весной.   

2. «Почемучка?» (установление элементарных причинно - следственньгх 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? 

3. «Подбери слово» (подбор прилагательных к слову весна) 

Весна какая? - ранняя, поздняя, дружная, красивая, долгожданная, дождливая, сухая, солнечная, шумная, 
цветущая, холодная, теплая. 

4. «Сосчитай» (согласование числительных с существительными в роде, числе и падеже): 

Одна сосулька, две сосульки, пять сосулек. 
Проталина                                                  подснежник                                                             грач 

Ручей                                                          лужа                                                                         льдинка 

дерево                                                         почка                                                                       листок 
5.  «Исправь ошибку» (употребление сложных предложений с союзом потому что) 

Засветило солнышко, потому что стало тепло. 

Пришла весна, потому что прилетели грачи. 

Тает снег, потому что бегут ручьи. 
6. Выучить стихотворение:  

 
 



 
7. Звук и буква «О». 

- Звук и буква «О» (гласная, потому что умеет петь, во рту нет преграды для воздуха – язык, зубы, губы ему не 
мешают; живет  всегда в красном домике и  обозначается  красным кругом). 

- А вот и буква «О», наклей или нарисуй  вместе с мамой  картинки,  в словах которых есть звук «О». И не 

забудь раскрасить домик и букву красным карандашом, не фломастером (в одном направлении сверху вниз) . 
-Скажи в каких словах есть  букве «О» (в слове очки есть буква «О» . 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Все ответы детей обязательно записать. 

8. Соедини по точкам и раскрась. 

 
 


