
 

            Пальчиковая гимнастика: 

«Скворечник». 

 

Мы построили скворечню 

Для веселого скворца, 
(постукивают кулаками друг об друга) 

Мы повесили скворечник 

Возле самого крыльца. 
(сводят руки над головой – «скворечник») 

Все семейство вчетвером 

Проживает в доме том: 
(попеременно ударяют кулак о кулак , ладонь о 

ладонь) 

Мать, отец и скворушки 

Черненькие перышки. 
(ритмично соединяют каждый палец с большим 

пальцем на обеих руках одновременно – 

«колечки», по 2 раза)  

                                            Е. Тараховская 

 

                         

    

            Обведи по точкам и раскрась. 

 
       
       

      

Задания 

по лексической теме: 

«Весна». 
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1. Дети должны усвоить: названия и 

последовательность весенних месяцев, 

признаки весны. 
 

2. Игра «Назови ласково».  

(образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами)  
Лужа — лужица, ручей — ручеек, 
льдина — льдинка, гнездо -, почка- , 
лист- , трава- ,  солнце- , луч- ,  
огород-, облако - , дерево-  . 
 

 
 

3. Игра «Подбери словечко». 

(подбор подходящих по смыслу 

определений») 
ВЕСЕННИЙ – день, дождь, гром, цветок и т.д. 

ВЕСЕННЯЯ – капель, гроза,…………. 

ВЕСЕННИЕ – цветы, дни, ……. 

 

4. Игра «Скажи наоборот». 

(подбор антонимов)  
тепло – холодно, сыро - …… (сухо), грязно - 

………, пасмурно - ………, светло - ……., день - 

…….., утро - ………., дождливо - ……. 

5. Игра: «Один – много». 

(множественное число):  
Месяц — много месяцев, лужа — много луж, 

проталина – , сосулька —, луч — ,  почка — , 

подснежник —,  ручей — … 

 

6. Игра «Посчитай». 
 (согласование числительных с 
существительными) 
одна сосулька, две …, три …, четыре …, пять 

… один подснежник, два …, три…, четыре…, 

пять… (проталина, ручей, лужа, скворец, 

подснежник)   

                                
7. Игра «Исправь 

предложение».   
Земля весной сырое, влажное, холодное. 
Капель весной звонкий, радостный. 
Погода весной солнечное, ветреное 
дождливое. 
Солнце весной яркая, ласковая, теплая. 
Листья весной молодой, клейкий, нежный. 
Ручьи весной быстрое, звонкое, бурное. 
Небо весной высокий, спокойный, 

голубой. 

                                 
 

8. Игра: «Доскажи 
словечко».  
  
В зелёные листочки.  

Деревья одеваю,  

Посевы поливаю,  

Движения полна,  

Зовут меня… (Весна) 

 

Он — Цветочный принц-поэт,  

В шляпу жёлтую одет. 

Про весну сонет на бис  

Прочитает нам… (Нарцисс) 

 

Ручейки бегут быстрее,  

Светит солнышко теплее  

Воробей погоде рад –  

Заглянул к нам месяц ... (Март). 

 

Мишка вылез из берлоги,  

Грязь и лужи на дороге, 

В небе жаворонка трель 

В гости к нам пришёл… (Апрель). 

 

Сад примерил белый цвет,  

Соловей поёт сонет,  

В зелень наш оделся край - 

Нас теплом встречает ... (Май). 
 

 


