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Лексико-грамматические задания и речевые игры на тему 

«Поздняя весна» 

     Уважаемые родители, предлагаем подборку лексико-грамматических 

заданий на тему «Поздняя весна» для домашних занятий по развитию речи. 

Такие речевые игры и задания хорошо развивают речь ребенка и готовят к 

успешному обучению в школе. 

Лексическая тема:  «Поздняя весна» 

 Поговорите с ребенком о признаках  весны.  

    Поздняя весна наступает в мае, это пора цветения черемухи, сирени, 

яблони, сливы и других фруктовых деревьев. На лугах зацветают красный 

клевер и ландыши. 

Большинство птиц в мае уже высиживают птенцов, а соловьи только 

прилетели из дальних стран. Солнышко пригревает все ярче, идут весенние 

дожди. Скоро лето… 

 Игра: «Расскажи, что происходит в природе весной» 

Взрослый называет существительное, а ребенок рассказывает, что 

происходит с ним весной. Например, «птицы» — прилетают перелетные 

птицы, все птицы начинают вить гнезда и т.д. 

 Игра: «Назови ласково» 

Солнце-солнышко,                       лужа- лужица              

Дождь —                                             луг —                        

Цветок —                                            земля-                               

Облако —                                            роща-                                

Птица —                                              вода-                                  

Птенец —                                            дерево- 

Жук —                                                  ветка- 

Гнездо-                                                капля — 

Трава —                                               росток — 

Лист —                                                 ручей — 

Игра: «Один- много» 
Гнездо – гнезда                перо —                       перо-              

Дерево-                             птенец —                   детеныш — 

Ветка-                                лист-                         зверь — 

Почка-                               песня-                       цветок — 

Игра: «Весной бывает – не бывает» 

Воробьи возвращаются из жарких стран. 

Птицы вьют гнезда. 

На яблоне созревают яблоки. 

Птицы улетают в теплые края. 

Листья желтеют и опадают. 

Листья  быстро распускаются. 
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Расцветают цветы. 

На реке появляется лед. 

Солнышко светит ярче. 

Сильный мороз. 

Появляется первая изморозь. 

Люди носят зимнюю одежду. 

Люди собирают урожай. 

Люди сажают рассаду в огородах и саженцы деревьев в саду. 

 Пальчиковая игра «Жук»  
Я большой веселый жук. 

Знаю все сады вокруг.      Сжать кулачок... 

Над лужайками кружу, 

А зовут меня Жу-Жу.       Поводить рукой как-будто жук летит… 

Я могу часами  Указательный палец и мизинец развести в стороны («усы»)... 

Шевелить усами.    И пошевелить пальцами. 

 

 К нам весна лишь заглянула 

(потянуть руки вперед) 

В снег ладошку окунула 

(руки согнуты в локтях, «окунуть» ладошки 

то тыльной, то лицевой стороной) 

И расцвел там нежный 

(руки от локтей до запястий соединить, 

кисти сложить в форме цветка) 

Маленький подснежник 

(пальцы раскрываются, словно подснежник) 

Составить короткий рассказ о поздней весне. 
Какое время года наступило? Назови весенние месяцы… Какое солнце 

поздней весной? Что происходит с деревьями, травой и цветами поздней 

весной?  

Что происходит с птицами и животными? 

Какой труд выполняют люди поздней весной? 

Нравится ли тебе весенняя погода? (Соответствует ли реальная погода и 

календарный месяц?)  
1. Предложите ребенку  выполнить  задание на рабочем листе 
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2. Расскажи о труде людей весной, то изображено на картинке. Раскрась 

картинки 

 
 

 
 

 

«Домашняя мастерская – цветущее дерево» 

   Предлагаем  выполнить несложную и интересную поделку «Цветущее 

дерево» (по образцу два варианта). Ребенок самостоятельно (или с Вашей 

помощью) может нарисовать и вырезать из плотного картона контур дерева. 

Затем украсить это дерево любым способом: нитками, фантиками от конфет, 

стразами, сжатыми салфетками, пластилином и т. д. Это задание развивает 

фантазию, умение использовать для выразительного решения темы разные 

материалы. Работать с ножницами и изоматериалами. Развивает эстетическое 

восприятие, творческие способности. 

Второй вариант более сложный. Требует усидчивости, так как «крона» 

дерева выполнена из тонких «скрученных» полосок разных оттенков зеленой 

бумаги. Полоски надо вырезать, скрутить, плотно уложить и приклеить на 
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крону дерева.  «Ствол» сделан из скрученных растянутых в длину  жгутиков 

из  бумаги коричневого цвета. 

Третий вариант – это туба от рулона туалетной бумаги, «цветная» ладошка» 

и обрывки  немного сжатой салфетки. 

      

 


