
Рекомендовано задание по теме «Весна» на 16.04. – 17.04. 

 
1.Поговорить с ребёнком, какое время года наступило? Назвать и запомнить весенние 

месяцы. 

Рассказывать о весне: после зимы наступает весна. Солнышко греет сильнее, снег темнеет 

и тает. Бегут ручьи, везде появляются лужи. Днем с крыш капает капель. На реке ломается 

лед, бывает ледоход. На деревьях появляются почки. Птицы возвращаются из теплых 

краев и начинают вить гнезда. 

Понаблюдайте за тем, как изменилась погода: стало теплее или холоднее, день стал 

длиннее или короче.  

2. Упражнение "Подбирай, называй" на подбор определений и глаголов к 

существительным. 

Весна (какая?) - ранняя, теплая, долгожданная и т.д. 

Солнце (какое?) - ...       День (какой?) - ... 

Снег весной (какой?) - ...    Сосулька (какая?) - ... 

Солнце весной (что делает?) - греет, припекает, ласкает, согревает... 

Снег весной (что делает?) - чернеет, тает... 

Ручьи весной (что делают?) - ... 

Сосульки весной (что делают?) - ... 

3. Упражнение "Назови ласково" на образование существительных с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Ручей - ручеек, проталина - проталинка, лужа - …, солнце - ..., сосулька - ... 

4. Упражнение "Один - много" на употребление родительного падежа 

существительных мн. числа. 

Один ручей - много ручьев, одна лужа - много …, одна проталина - много ..., 

одна сосулька - много ... 

5. Пересказ рассказа «Три весны»: У природы три весны. Первая наступает 

в поле. Там быстро тает снег, потому что солнышку ничего не мешает, вторая 

весна наступает на реке. Лед тает, трещит и раскалывается на части. Третья 

весна наступает в лесу, там снег тает медленно, потому что солнышку 

мешают деревья. Когда снег растает, лес оденется листвою. 

6.Слоговая структура слова 
«Прохлопай» стихотворение: 

В гости к нам весна пришла, 

Деток радует она. 

Солнце светит, солнце греет, 

Всюду травка зеленеет.  

Нарисуй в тетради подснежник. 

Приклеить картинку с изображением весны. Придумать бедное 

предложение на тему весна, записать в тетрадь (Выложить схему 

предложения). 

Пример: Весной распускаются листья. 


