
Весна идет. Дикие животные и птицы. 
1. Поговорите с ребенком о признаках весны.  

Ранней весной солнце начинает прогревать почву, снег тает, на реках начинается 
ледоход. На кустах и деревьях распускаются почки. Начинают зеленеть листья 
вербы, ольхи, осины, клена, березы. На опушках появляется первая травка.  С 
приходом весны появляется много корма и для зверей, поэтому весной у них 
рождаются детеныши.  Весной возвращаются перелетные птицы, все птицы весной 
вьют гнезда, где высиживают птенцов. Просыпаются насекомые и их личинки. 
Поздняя весна наступает в мае, это пора цветения черемухи, сирени, яблони, 
абрикоса и других фруктовых деревьев. На лугах зацветают красный клевер и 
ландыши. 
Большинство птиц в мае уже высиживают птенцов, а соловьи только прилетели из 
дальних стран. Солнышко пригревает все ярче, идут весенние дожди. Скоро лето…  

2.  Игра «Назови ласково» (словообразование с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов):  

Птица-птичка  
Птенец-птенчик                                                                                       
соловей - соловушка,  
журавль - журавушка,  
лебедь - лебедушка  
Солнце-солнышко,                     
Лужа- лужица              
Дождь —дождик                                             
Луг —   лужок                     
Цветок —  цветочек                                                                 

                             

Вода-                                  
Дерево- 
Жук —                                                   
Ветка- 
Гнездо-                                                 
Капля — 
Трава —                                               
Росток — 
Лист —                                                 
 Ручей — 

  
3.Игра «Закончи предложение», «Игра Один много» 
На дереве гнездо, а на деревьях ... (гнезда). На ветке сук, а на ветках ... . 
В гнезде птенец, а в гнездах - ... . На дворе дерево, а в лесу - .... 
  
4. 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. 
5.  Игра «Подскажи словечко». Сосчитай, сколько животных (взрослых и детёнышей) 
пришли на водопой. Вспомни названия детёнышей диких животных. 
Тёплым днём, лесной тропой 
Звери шли на водопой. 
За мамой лосихой топал…(лосёнок), 
За мамой лисицей крался… (лисёнок), 
За мамой ежихой катился …(ежонок), 
За мамой медведицей шёл …(медвежонок), 
За мамою белкой скакали…(бельчата), 
За мамой зайчихой – косые…(зайчата), 
Волчица вела за собою …(волчат), 
Все мамы и дети напиться хотят. 
 
6. Игра «Посчитай от 1 до 5». 
Один лисёнок, два лисёнка, три лисенка, четыре лисенка, пять лисят. 
Словарь: волк, волчонок, медвежонок, лисёнок, ежонок, зайчонок, бельчонок, 
мышонок, лосёнок, бобрёнок, птенцы, скворец, грач, ласточка, соловей. 

7. Игра «Маленькие слова» Подбери нужный по смыслу предлог (из, в, к, над, на, 
по). 

Грач вылетел ... гнезда. Грач прилетел ... гнездо. Грач подлетел ... гнезду. Грач 
кружит ... гнездом. Грач сел ... ветку. Грач ходит ... пашне.  

8. Составь рассказ по серии картин. Разложи картины в правильной 
последовательности. 

Примерный текст рассказа. 
Саша решил сделать скворечник. Он взял доски, пилу, напилил дощечек. Из них он 

сколотил скворечник. Скворечник повесили на дерево. Пусть у скворцов будет 
хороший дом. 

Объясните ребенку значение слова скворечник. 



 
 

9. Составь короткий рассказ о весне. 
                                              
 Какое время года наступило? Назови весенние месяцы (для детей 6-7 лет) 
 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?  
 

Предложите ребёнку выучить одно из стихотворений наизусть (по выбору). 
                       Апрель. 
Апрель, апрель! 
На дворе звенит капель. 
По полям бегут ручьи, 
На дорогах лужи. 
Скоро выйдут муравьи 
После зимней стужи. 
 
Пробирается медведь 
Сквозь лесной валежник. 
Стали птицы песни петь, 
И расцвёл подснежник. 
                   ( С. Я. Маршак) 
 
                 Май. 
Распустился ландыш в мае, 
В самый праздник – в первый день. 
Май цветами провожая, 
Распускается сирень. 
                      ( С. Я. Маршак) 
С. Д. Дрожжин 
Распустились почки, лес зашевелился, 
Яркими лучами весь озолотился. 
На его окраине из травы душистой 
Выглянул на солнце ландыш серебристый, 
И открылись кротко от весенней ласки 
Милой незабудки голубые глазки. 
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