
Рекомендации для родителей по лексической 

теме «Весна в саду и огороде». 

1. Побеседуйте с ребёнком о весне, о работе весной в саду и огороде.  

Какое время года сейчас? (Сейчас весна). Какие весенние месяцы ты знаешь? 

Расскажи, какие изменения в природе произошли весной (приметы весны – чаще и 

ярче светит солнце, тает снег, бегут ручьи, на земле появляются проталины, звенит 

капель, небо стало голубое, по нему плывут белые облака, из теплых стран 

возвращаются птицы, животные просыпаются от зимней спячки, меняют свои шубки, 

готовятся к появлению детенышей,  на деревьях набухают почки, на земле появляются 

первые весенние цветы – подснежники и мать – и мачеха, зеленеет травка). Расскажи, 

чем занимаются люди весной на полях, в садах и огородах. Какие инструменты люди 

используют для работы в садах и огородах? (копают землю, готовят грядки для 

посадки растений, удобряют почву, пересаживают рассаду, сажают цветы и деревья, 

белят стволы деревьев, защищая их от насекомых, на полях готовятся к севу пшеницы 

и т. д. инструменты: лопата, грабли, лейка, пила, кисть) 

 

2. Игровое упражнение «Назови ласково»: 

Проталина — проталинка 

Лужа-  

Лист-   

Весна-  

Ручей-   

Трава-   

Огород-  

Льдина-   

Поле-   

Луг-  

Гнездо-   

Солнце-   

Дерево - 

Слова для справок: травка, травушка, огородик, солнышко, полюшко, лужок, 

лужица, деревце, листочек, веснушка, ручеек, льдинка, гнездышко. 

 

3. Игровое упражнение «Какой, какое, какая, какие?» - назови 3-5 признака: 

Солнышко - какое? - яркое, весеннее, лучистое, теплое, блестящее. 

Травка - какая? - молодая, зеленая, первая, нежная, долгожданная. 

День - какой? -  

Деревья - какие? -  

Облака - какие? -  

Ручей - какой? -  

 

4. Игровое упражнение «Что делает? Что делают?» - назвать 3 действия: 

Солнце (что делает?)-  

Дети (что делают?)-  

Снег (что делает?) -   

Почки (что делают?)-  



Птицы (что делают?) -  

Гром (что делает?) -  

 

5. Игровое упражнение «Посчитай»: 

Один ручей - два ручья - пять ручьев; 

Один говорливый ручей — пять говорливых ручьев; 

Одна сосулька - две сосульки -  

Одна блестящая сосулька - две блестящие сосульки -  

Одна большая лужа -  

Одно высокое дерево -  

 

 

6. Игровое упражнение «Один-много»: 

Месяц – месяцев  

Льдина-  

Трава -   

Весна-  

Птица-  

Поле -  

Проталина-      

Гнездо-  

Сад -   

Лужа -    

Почка -  

Грядка -  

Ручей -  

Листья -  

Луч  -  

Дерево-  

Сосулька-  

Подснежник-  

Слова для справок: вёсен, листьев, проталин, льдин, ручьёв, луж, почек, гнезд, птиц, 

деревьев, сосулек, лучей, грядок, садов, полей, подснежников, трав. 

 

7. Развитие связной речи. Пересказ. 

Весна в лесу. 

С утра уже выглянуло солнышко. Оно выплыло из-за верхушек деревьев 

золотисто-розоватое и осветило весь лес теплым весенним светом. 

А зима никак еще не уступала Всю землю по-прежнему укрывал белый холодный 

снег, и по-прежнему на концах елей висели сосульки. Но вот они засверкали особенно 

ярко, и с кончика каждой из них упала на снег первая теплая капля. 

Весеннее утро в лесу. Синица звонко запела. Забарабанил о сухое дерево клювом 

дятел. А на старой ели весна, казалось, уже в полном разгаре: пять подросших птенцов 

робко перелетали с ветки на ветку. Это были закаленные малыши. Они родились у 

клестов в суровую зимнюю стужу, а теперь первыми встречают приход весны. 

                                                                             По Т.Скребщкому и В. Чаплиной 

 

Вопросы: 

1. О каком времени года говорится в рассказе? 

2. Как ведут себя птицы весенним утром?  



3. О каких птицах говорится в рассказе? 

4. Как называют клестов, синиц? (Зимующие птицы) 

 

 Развитие связной речи. Пересказ.  

Весна. 

Пригревает ласковое солнышко. Небо голубое и прозрачное. Тает рыхлый, 

грязный снег. Бегут веселые, звонкие ручейки. На проталинах показывается молодая, 

зеленая травка. Вырастают первые ранние цветы. На деревьях появляются изумрудные 

клейкие листочки. Прилетают шумные перелетные птицы. Наступила долгожданная 

весна.  

 

Вопросы: 

1. Что пригревает?  

2. Какое небо? 

3. Что тает?  

4. Бегут ручейки какие? 

5. Что показывается на прогалинах?     

6. Что вырастает? 

7. Что появляется на деревьях?  

8. Какие птицы прилегают? 

9. Что наступило? 

 
 

8. Игровое упражнение «Помоги Весне добраться на лесную полянку»:  

Цель: Развитие зрительного внимания, графических навыков. 

Инструкция: Это можно сделать разными путями, но обязательно надо идти от точки к 

точке. Нарисуй первый раз любой путь, а потом подумай и нарисуй самый короткий 

путь. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Игровое упражнение «Какую одежду надо надеть весной?»: 

Цель: Развивать зрительное внимание, развивать слоговую структуру слова. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

             10. Игровое упражнение «Составь рассказ по картинке»: 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Игровое упражнение «Четвертый лишний» . 

Цель: Развитие зрительного внимания, мышления. 

Инструкция: Посмотри, что здесь нарисовано. Назови предметы верхнего ряда. Все ли 

эти предметы относятся к весне? Что среди этих предметов лишнее? Объясни, почему 

лист лишний?
 
(Потому что осенью листья меняют окрас). Молодец. А теперь назови 

предметы среднего ряда. Догадайся, какой предмет здесь лишний? Подсказка для 

взрослого: При затруднениях в выделении лишней картинки, взрослый может задать 

вопросы о каждом предмете. 

 

 

 

12. Игра «Весной бывает – не бывает» 

Воробьи возвращаются из жарких стран. 

Птицы вьют гнезда. 

На деревьях распускаются почки. 



Птицы улетают в теплые края. 

Листья желтеют и опадают. 

Листья распускаются. 

Расцветают цветы. 

На реке тает лед 

Солнышко светит все ярче. 

Сильный мороз. 

Появляется первая травка. 

Становится тепло. 

Люди собирают урожай. 

Люди сажают рассаду в огородах и саженцы деревьев в саду. 

 

13. Составь самостоятельно рассказ про весну.  

Какое солнце весной? Что происходит весной со снегом? 

Что происходит с деревьями, травой и цветами весной? 

Что происходит с птицами и животными? 

Какой труд выполняют люди весной? 

Нравится ли тебе весна? Почему? 

 

14. Подобрать как можно больше слов: 

ВЕСЕННИЙ – день, дождь, гром, цветок и т. д. 

ВЕСЕННЯЯ – капель, гроза…. 

ВЕСЕННИЕ – цветы, дни, …. 

 

 


