
Тема недели «Весна идёт» ( сезонные изменения) 
 
Игра «Лишнее слово» 
 
1. Март, Апрель, Май, Декабрь.  
2. Мать-и-мачеха, Медуница, Ромашка, Подснежник. 
3. Медведь, бельчонок, телёнок, зайчонок. 
4. Бабочка, шмель, воробей. 
Не забывайте спрашивать ребёнка почему он так думает. 
 
 
Понедельник 
 
Побеседуйте с ребенком о весне: Весенние месяцы – март, апрель, май. 
 
Весной солнце всё выше, светит ярче в голубом безоблачном небе. С крыш 
свисают сосульки, в полдень, когда солнышко пригревает сильнее, сосульки 
начинают таять, звенит весенняя капель, бегут, журчат ручейки. На полянках 
и пригорках появляются проталины. 
Реки, озёра и пруды очищаются ото льда. Горячее весеннее солнце 
растапливает лёд и снег. 
На деревьях и кустарниках набухают почки и проклёвываются первые 
листочки. В лесах, на полях и лугах раскрываются весенние цветы: мать-
мачеха, подснежник, медуница. 
Просыпаются после долгой зимы насекомые. Возвращаются после долгой 
зимы перелётные птицы. Первыми прилетают грачи, затем скворцы, 
жаворонки. 
Заканчивается зимняя спячка зверей. Из берлоги выходит медведица с 
медвежатами и бродит по лесу в поисках пищи. У остальных животных 
весной тоже появляются детёныши. Взрослые звери линяют.  
Весной у людей много работы. В поле готовят почву для посевов и сеют 
рожь, ячмень, просо. В огородах – укроп, морковь, лук. 
 

   
Март                               Апрель                     Май 



 
 
 

  
 
 
Мать- и мачеха                     Подснежник                             Медуница 
 
 

 
Грач                              Скворец                     Жаворонок 
 
Игры на развитие речи  
 
· Поиграйте в игру: «Хлопни в ладоши». 
 
Вы произносите слово. Если слово о весне, дети хлопают в ладоши. 
 
Слова: пригревает, листопад, тает, вьюга, журчит, теплое, ярче, холодно, 
набухают, прилетают, проталина, ледоход, застыл, метель, снегопад, 
солнышко. 
 
Игра «Про что (кого) можно сказать?» 
 
Тает, лопаются, прилетают, оседает, вьют, темнеет, зеленеет, журчит, сходит, 
пригревает, бежит , растет ,припекает, кричат , греет, звенит, бурлит, 
набухают, пробивается, раскрываются… 
 
Расширение словаря прилагательных. 
 



- Солнышко весной какое? — Яркое, теплое, большое, ласковое...  
- Снег весной какой? — Рыхлый, темный, мокрый, липкий, грязный... 
 - Небо весной какое? — Голубое, чистое, высокое... 
- Погода весной какая? – Теплая, сухая, ветреная, чудесная, изменчивая, 
привередливая, обманчивая…. 
 
Вторник 
В понедельник вы ребёнку рассказали о весне, что происходит весной. 
Задайте малышу вопросы: 
 
Что происходит, когда тает снег? 
Что появляется на проталинах? 
Какой становится погода? 
Где набухают почки? 
Кто прилетает весной? 
Что делают грачи, когда прилетают? 
 
 
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. 
 
Математические игры 
 
Игра: «Когда это бывает?» 
 
Прочитайте стихотворение: 
Доброе утро- птицы запели,  
Добрые люди, вставайте с постели. 
Прячется вся темнота по углам, 
Солнце встает и идет по делам! 
А. Кондратьев. 
 
Спросите у ребёнка, о какой части суток это стихотворение? (утро) 
Какие части суток еще есть? (день,  вечер, ночь) 



Уточните, что части суток идут друг за другом по порядку, который никогда 
не нарушается. 
 
Игра : «Что сначала, что потом?» 
 
- Что мы делали вчера?  (Занимались, строили гараж, играли, помогали маме 
и тд) 
- Что мы будем делать сегодня? ( заниматься, играть, печь печенье и тд) 
Что мы будем делать завтра? ( заниматься, рисовать, играть и тд) 
 
 Математические загадки: 
Загадайте загадки и спросите, какие числа помогли отгадать их? 
-У него два колеса 
 И седло на раме. 
 Две педали есть внизу, 
 Крутят их ногами. 
 (Велосипед.) 
  
- У кошки три котёнка;  
  Они мяучат громко. 
  В лукошко мы глядим: 
 А там ещё один. 
 Сколько котят у кошки? 
 ( Четыре) 
 
-Перед тобой пятёрка братьев. 
 Дома все они без платьев. 
 А на улице зато нужно каждому пальто. 
 (Пальцы) 
 
 
 
Среда 
 
· Игра «Почемучки». 
Вы бросаете ребенку мяч, обращаясь к нему с вопросом, он бросает вам 
отвечая: 
 «Почему стало мало снега? Почему он потемнел? Почему мы сняли шубы и 
валенки? Почему уже нельзя кататься на коньках и лыжах? Почему тает 
снег? Почему бегут ручьи? Почему набухли почки? Почему все это 
происходит?» 
  
Загадайте малышу загадку: 
Ручейки бегут быстрее, 
Светит солнышко теплее. 



Баба снежная грустна — 
В гости к нам идет... 
 (весна) 
Рисование 
Взрослый: - Посмотри, какую весну я нарисовала. А вы хочешь нарисовать 
весну? (Да) 
Взрослый: - Что нужно нарисовать, что бы получилось дерево? (Ствол, ветки, 
листья). 
Взрослый: - Какой ствол вверху? Внизу? (внизу – толстый, вверху – тонкий) 
Взрослый: - Какой кисточкой нужно рисовать ствол и ветки? (ствол – 
кисточкой с толстым ворсом, а ветки с тонким ворсом) 
Взрослый: –Отлично! А листья можно нарисовать с помощью кисточки с 
тонким ворсом методом примакивания? 
Взрослый: – Что еще можно нарисовать, чтобы показать, что наступила 
весна? (Солнце) 
Взрослый: – Какой кисточкой будем рисовать солнце и лучики? 
 (Солнце – кисточкой с толстым ворсом, а лучики с тонким ворсом) 

   
 
 
Четверг 
 
· Игра «Думай, отвечай» 
 
Ручеек весной (что делает?) — бежит, журчит. 
Снег весной (что делает?) — чернеет, тает. 
Солнце весной (что делает?) — пригревает, светит. 
Просыпаются весной (кто?) — медведи, ежи, насекомые. 
Ежик и медведь весной (какие?) — сонные, взъерошенные, голодные. 
Набухают на деревьях (что?) — почки. 
Распускаются (что?) — цветы. 
Появляются на деревьях (что?) — листья. 
 
Прочитать детям рассказ «Три весны»  показать три картинки (поле, река, 
лес): 
 
«У природы три весны. Первая весна наступает в поле. Там быстро тает снег, 
потому что солнышку ничто 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». 
 

   
 
Задать вопросы: 
- Почему говорят, что первая весна наступает в поле? 
- Вторая на реке? 
- Третья в лесу? 
 
Дарья Хохлова "Сказка про весну" 
 
У матушки Природы было четыре дочери: Весна, Лето, Осень и Зима. Самая 
младшенькая – Весна – была очень хрупкой нежной девочкой. Ее платье и 
туфли были сделаны из молодых побегов, листочков и почек.  Сестра 
постарше, которую звали Лето, очень любила  зеленый цвет, и все ее зеленые 
наряды  были украшены летними цветами. Сестра Осень была взрослой, она 
носила красивые разноцветные костюмы, в которых сочетались 
всевозможные цвета и украшала голову венком из осенних цветов.  Самой 
старшей сестрой была Зима. У нее был суровый нрав, но с любимыми  
сестрами она была мягкой как первый  пушистый снег. Зима любила 
одеваться только в белые платья и хрустальные ледяные туфли. 
Как-то раз матушка Природа собрала всех своих дочерей и сказала им: «Вы 
уже взрослые и сами можете следить за хозяйством. Поэтому я разрешаю вам  
самостоятельно заняться делами».  Обрадовались сестры, что матушка 
Природа разрешила им похозяйничать и стали распределять обязанности.  
Вот тут-то они и столкнулись с первыми трудностями.  Все хотели быть 
главными. Зима сказала: «Я старшая и поэтому я хочу, чтобы все вокруг 
было белым-бело, чтобы были большие сугробы и тогда мы сможем лепить 
снеговиков, кататься на коньках и прыгать в сугробы». Осень говорит: «Я не 
согласна, что такое все белое, да белое. А у меня все будет цветное, яркое и 
праздничное.  Мы будем гулять и бегать по лужам, после большого осеннего 
ливня».   Лето сказала: «Сестры, что вы спорите, это все не то. Вот зеленая 
пора, яркое солнце, разноцветные цветы – вот это чудо. Мы целыми днями 
сможем загорать, купаться в море, слушать щебет птиц и темными ясными 
ночами смотреть на звезды и петь песни у костра».  А мнение самой младшей 
сестры Весны никто не спросил. Все решили что она слишком мала и ничего 
им интересного предложить не сможет, поэтому хозяйничать она не будет. 



 
Так как сестры не могли прийти к одному решению старшие сестры решили  
вести хозяйство по очереди.  Но кто будет дежурить первым, а кто вторым? 
И тогда они решили бросить жребий. Первое дежурство выпало Лету. Лето 
вступила в свои права, и выполняла свою работу исправно. Светило яркое 
солнце, весело пели птицы, все купались и загорали.  Пришло время 
дежурить второй сестре. Но кто это будет? Жребий пал на Осень.  Осень 
тоже старалась показать себя хорошей хозяйкой.  Она старательно 
раскрасила все в разные цвета и обильно поливала землю грозовыми 
ливнями. Все собирали богатый урожай и были довольны и хвалили Осень.   
Вот настало время дежурить старшей сестре – Зиме. Она связала белое 
пуховое покрывало и укрыла землю. Украсила деревья инеем и покрыла все 
водоемы льдом. Животным в норах было тепло и уютно под большим 
покровом снега, все катались на лыжах, играли в снежки и веселились до 
упаду. 
 
Прошло три месяца и настала пора дежурить Лету. Но тут Все увидели, что 
это просто невозможно. На деревьях нет листочков, которые можно было бы 
покрасить в зеленый цвет, на земле нет травы и нет цветов, которые можно 
было бы распустить. Бабочки и другие насекомые, которые должны опылять 
цветы, чтобы их становилось все больше и больше спят, птицы не вернулись 
с юга, а на реках и озерах по прежнему лед.  Нет ничего, кроме белого снега, 
инея и льда. Лето не может вступить в свои права. 
 
И тогда сестры Лето, Осень и Зима позвали на помощь матушку Природу.   
Они попросили ее, чтобы она сделала листочки на деревьях, растопила снег и 
лед, позвала птиц домой, разбудила животных и других обитателей леса, 
выпустила травку из земли и разогрела посильнее солнце. Но матушка 
Природа сказала: «А почему вы обращаетесь за помощью ко мне? У вас ведь 
есть сестра Весна». «Так она ведь еще совсем маленькая и ничего не умеет 
делать. Как такая крошка сможет все расставить по своим местам?» - 
спросили сестры. Но матушка Природа предложила им не задавать вопросы,  
а просто передать Весне дежурство и они сами все увидят.  И сестры 
увидели. Весна сначала растопила снег и лед. Зазвенела капель, побежали 
ручьи, прилетели грачи, ласточки и другие птицы. На деревьях и кустах 
набухли почки, из земли стали пробиваться зеленые ростки, появились 
подснежники, расцвели сады.  Воздух прогрелся и стало тепло и радостно. 
Везде летают бабочки. У птиц появились птенцы. Все проснулось и ожило. 
Тут старшие сестры поняли, как были не справедливы по отношению к 
младшей сестре и не оценили ее способности и таланты.  Хоть и маленькая 
она, Весна, да удаленькая. 
Задайте вопросы: 
- понравилась тебе сказка? 
- как звали дочерей Матушки- природы? 
- что природа разрешила делать своим дочерям? 



- кто первый принялся хлопотать по хозяйству? Кто следующий? 
- какая из сестёр не могла вступить в свои права? К кому обратились за 
помощью сёстры? 
- что меняется с приходом весны? 
 
 
Пятница 
 
Изменить слова по образцу. 
Длинный — ещё длиннее 
Радостный — ещё... (радостнее) 
Теплый — ... (теплее)  
Светлый — ... (светлее) 
Яркий — ... (ярче)  
Темный — ... (темнее) 
Громкий — ... (громче)  
Рыхлый — ... (рыхлее) 
Высокий — ... (выше)  
Свежий — ... (свежее) 
Чистый — ... (чище)  
Прозрачный — ... (прозрачнее) 
Сильный — ... (сильнее)  
Быстрый — ... (быстрее) 
 
Аппликация  
 
Загадайте загадки 
-Не спеша огонь тут ходит, 
Землю-матушку обходит. 
Светит весело в оконце, 
Ну конечно, это - …(Солнце.) 
-Уж не солнце ль виновато, 
Что висит на небе вата? (Облака.) 
-Зелененькие клювики весною появились, 
В зеленые ладошки к лету превратились. 
Подует ветерок немножко, 
И захлопают зеленые ладошки. (Листья.) 
На просторе зеленеем, 
Под теплым дождиком растем, 
Солнце светит – мы цветем. (Цветы.) 
  
Взрослый: Давай сделаем аппликацию «весна». Что же мы сделаем в начале? 
Ребенок: Приклеить яркое солнышко и облака, сделать зеленые листочки на 
дереве, и траву, и цветы. 
Взрослый: Как мы изобразим яркий солнечный день? 



Ребенок: Мы наклеим солнце и белые облака. 
Взрослый: Какой формы и цвета мы приготовили солнце? 
Ребенок: Желтый круг. 
Взрослый: Из чего будем делать облака? 
Ребенок : Из белой салфетки приемом обрывания изготавливаем овальную 
форму. 
Взрослый: Из чего можно легко сделать листья на дереве, траву на поляне? 
 Ребенок :Из зеленой посыпки. (Можно использовать крашеную манку) 
Взрослый: Как надо работать с посыпкой? 
Ребенок: Осторожно, стараться не дуть на нее. 
Взрослый: Сколько клея надо брать, чтобы приклеилась вся посыпка? 
Ребенок: Много клея, надо нанести по всем веткам беспорядочно. 
Взрослый: Как мы можем сделать цветы? 
Ребенок: Из смятой цветной салфетки. 
 

   
Эксперементируйте! 
 


