Тема: «Весна. Живая и неживая природа».
Лексико-грамматические
игры и упражнения
Характерные признаки ранней
весны.

Признаки поздней весны.

Учить детей пользоваться
лексикой.
Игра «Подбери признаки».
Учить детей подбирать
определения к
существительным.

Игра «Подбери слова–

Лексический материал
Дни становятся длиннее, а ночи.- короче
Солнце поднимается выше, греет сильнее.
Плачут весенними слезами сосульки, тает
снег, журчат весёлые ручейки. На земле –
лужи, по ночам во время заморозков они
вновь затягиваются льдом. Возвращаются с
юга перелетные птицы. На проталинах
появляются первые весенние цветы.
Набухают почки на деревьях,
проклёвываются первые листочки. Весело
щебечут птицы, строят гнёзда, радуются
весне. Звери готовят свои жилища для
будущего потомства.
Вся земля освобождается от снега. Всё
больше цветов, появляются бабочки,
жучки, пчёлы. Лес покрывается свежей
зелёной листвой. Поют соловьи. Гремят
первые грозы. Люди сеют хлеб, сажают
овощи на огородах. Расцветают сирень и
черёмуха.
оттепель, сосулька, проталина, капель,
ручей, почки, подснежники, облака
солнце (какое?) – весеннее, яркое, тёплое,
ласковое, весёлое..
весна (какая?) – ранняя, поздняя,
запоздалая, тёплая, холодная, дождливая..
небо (какое?) – высокое, весеннее, голубое,
чистое, бездонное, серое, хмурое..
капель (какая?) – звонкая, весёлая, весенняя,
задорная..
сосулька (какая?) – длинная, холодная,
ледяная, прозрачная…
облака (какие?) – лёгкие, белые. пушистые..
ручей (какой?) – весенний, весёлый,
звонкий, шумный, бурный, быстрый,
холодный, журчащий…
погода (какая?) – весенняя, тёплая,
прекрасная, хорошая, чудесна, холодная,
дождливая, сырая, промозглая…
солнце (что делает?) – греет, пригревает,

действия». Учить подбирать
глаголы к существительным.

Учить детей употреблять
наречия.

Игра «Весёлый счет». Учить
согласовывать
существительные с
числительными.

светит, сияет, печёт, согревает,
припекает…
ручей (что делает?) – бежит, журчит,
звенит, течёт, бурлит, шумит…
почки (что делают?) – набухают,
лопаются, раскрываются..
трава (что делает?) – прорастает,
пробивается, зеленеет, растёт…
ветер (что делает?) – дует, разгоняет тучи,
сдувает, шумит..
тучи (что делают?) – плывут, опускаются,
закрывают солнце…
Ручей журчит (как?) – громко, весело,
звонко, задорно…
Солнце светит (как?) – ярко, ослепительно,
сильно…
Птицы поют (как?) – весело, громко,
радостно, звонко…
1 ручей, 2 ручья, 3 ручья, 4 ручья, 5 ручьёв.
1 ручеёк, 2 ручейка, 3…, 4 …, 5 ручейков.
1 лужа, 2 лужи, 3..,4…, 5 луж.
1 лужица, 2 лужицы, 3…, 4…, 5 лужиц.
1 сосулька, 2 сосульки, 3…, 4…, 5 сосулек.
1 почка, 2 почки, 3…, 4…, 5 почек.
1 облако, 2 облака, 3…, 4…, 5 облаков.

Висит за окошком
Кулёк ледяной.
Он полон капели
И пахнет весной. (сосулька)

Дождь прошёл, а я осталась
На дорожке во дворе.
Воробьи во мне купались
На потеху детворе.
Но до завтрашнего дня
Солнце высушит меня (лужа)
В нём кораблики пускают,
Когда уходят холода.
Жаль только, мамы отпускают
Туда бегать не всегда. (ручей)

Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если всё зазеленело
И в полях звенит ручей,

Если солнце светит ярче,
Если птицам не до сна,
Если стал теплее ветер –
Значит, к нам пришла… (весна)

Отгадывать загадки:
Тает снежок,
Ожил лужок,
День прибывает.
Когда это бывает? (весной)

