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1. Примерный словарь по теме. 

Темы Существительные Глаголы Прилагательные Наречия, 
числительные, 

предлоги, 
местоимения 

«Весна» Время года, весна, 
солнце, трава, 
цветок, листья, 
дождь, лужи, снег, 
дорога, пригорок, 
сосульки, почки, 
птицы, юг, 
проталины, 
подснежники, 
одежда, насекомые, 
лед, река, ветер, 
ледоход, капель, 
капли. 

Пригревать, 
светить, 
припекать, 
таять, набухать, 
приходить, 
прилетать, 
возвращаться, 
просыпаться, 
надевать, 
становиться, 
вырастать, 
ломаться, начи-
наться, капать, 
бежать, 
журчать. 

Молодая, зеленая, 
звонкая, веселая, 
перелетные, 
темный, грязный, 
короче, длиннее, 
сильнее. 

Тепло, ярко, 
много, быстро, 
звонко. НА, С, 
ИЗ. 

 

2.  Рассмотри картинку и назови какое время года на ней 
изображено. Почему ты так думаешь?  

 

Назови весенние месяцы. Какой весенний месяц самый теплый? 



3. Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: Назови 
как можно больше слов-признаков; слов-действий. 

а) Весна (какая?) — ранняя, теплая, долгожданная. 

Солнце (какое?) — .... 

Почки (какие?) — ....  

Листья (какие?) — .... 

4.  Упражнение «Скажи наоборот»: закончи предложения. 

Зимой снег чистый, а весной — ....  

Зимой солнце тусклое, а весной — .... 

Зимой дни холодные, а весной — ....       

 Зимой погода часто пасмурная, а весной — .... 

5.  Посмотри на картинки-символы и расскажи, что бывает весной. 
Примерный рассказ: солнце светит ярче и  пригревает. Снег тает. 
На земле видны черные проталины. В проталинах появились 
первые цветы. Просыпаются насекомые. На реках ломается лед – 
начинается ледоход. На деревьях набухли почки. Все это бывает 
весной. 

 



6. Составь рассказ по картинке. 

 

7. Отгадай загадки. 

1. Посмотрю я в окошко: 
Идет длинный Антошка. (Дождь.) 

2. Висит на березке кулек ледяной. 
Он полон капели и пахнет весной. (Сосульке.) 

3. Без рук, без топоренка 
Построена избенка. (Гнездо.) 

4. Черный, проворный, 
Кричит «крак» — червякам враг. (Грач.) 
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