
ТЕМА «ВЕСНА» 

1. Внимательно рассмотри картинку. Какое это время года? 

Назови признаки весны. 

Каких птиц ты узнал? Как их можно назвать одним словом. Почему? 

Раскрась картинку. 

 

 
 

 

2. Внимательно рассмотри рисунки. Что перепутал художник? 

 

 
  

 

 

 

 



3. Назови цветы. 

Какой цветок лишний? Почему? 

Раскрась все цветы, кроме лишнего. 

 

 

 
 

 

4. Назови этих птиц. 

Какая картинка липшая? Объясни, почему. 

Раскрась всех птиц, кроме лишней. 

 

 
 

5. Назови одежду. 

Какая картинка лишняя? Объясни, почему. 

Раскрась все картинки, кроме лишней. 

 

 
  

6. Весной Саша пускал кораблики по ручью. 

Догадайся, куда надо поместить еще один кораблик. Покажи стрелкой. 

Расположи клеточки-схемы в том же порядке, в каком плывут кораблики. 



 
 

7.Игра «Подбери признак». Ответь на  вопросы:  

Подснежник какой? — Белый. 

Мать-и-мачеха какая? 

Мимоза какая? Незабудки какие? 

 

8.Прослушай рассказ и перескажи его по вопросам. 

Наступает теплая весна. Ярче светит солнышко. Начали таять снег и 

сосульки. На деревьях набухают почки. Скоро из теплых стран прилетят птицы. 

Они будут вить гнезда. 

Какое время года наступает? 

Как светит солнышко? 

Кто скоро прилетит из теплых стран? 

Что будут делать птицы? 

 

Загадки  

 

Я раскрываю почки 

В зеленые листочки. 

Деревья одеваю, посевы поливаю. 

Движения полна... 

Зовут меня... (весна). 

 

Меня часто зовут, дожидаются, 

А приду — от меня укрываются. (Дождь) 

Снежок растаял — и  

сполей  

Бежит говорливый...  

(ручей). 

 

Из-под снега вышел друг — 

И весной запахло вдруг. (Подснежник) 

 

На ветках — плотные комочки. 

В них дремлют клейкие листочки. (Почки) 

Стихотворение для 

заучивания 

 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

                            Под ее ногами. 

Черные проталины 

На полях видны. 

Видно, очень теплые 

Ноги у весны.  

(И. Токмакова) 

 

Кораблики по лужам 

Бегут, бегут, бегут. 

И травка зеленеет 

Везде — и там, и тут. 

Теплу и солнцу рады 

Березка и сосна, 

Домой вернулись птицы. 



 

Сперва — блеск, 

За блеском — треск, 

За треском — плеск. (Молния, гром, 

дождь) 

 

Солнце пригревает, 

Лед на речке треснул. 

Речка зашумела, 

Льдины подгоняет. 

Как это явление весною называют? 

(Ледоход) 

 

Бах-трах-тарарах,  

Раскатился гром в горах.  

Молния сверкает,  

Дождик поливает. (Гроза) 

 

Сиренью пахнет, небо ясно,  

Трава нежна и зелена.  

И в сарафане ярко-красном  

Шагает по земле... (весна). 

 

Домой пришла весна.  

(Е. Караганова) 

 

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  

расцвел подснежник. 

 (С. Маршак) 

 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит. 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит.  

(А. Плещеев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


