
Образовательная область «Речевое развитие» 

Неделя: «Весна в окно стучится» 

 

 
 

«ВЕСНА» 
НА – НА – НА - наступила вновь весна  

НЕ – НЕ – НЕ - очень рады мы весне  

НЕ – НЕ – НЕ - много песен о весне 

ХИ – ХИ – ХИ - о весне стихи  

ЛО – ЛО – ЛО - на улице тепло  

НУ – НУ – НУ - очень ждали мы весну  

КО – КО – КО - солнце светит высоко 

ЧЬИ – ЧЬИ – ЧЬИ - звонкие ручьи  

ГА – ГА – ГА - растаяли снега  

УЛЬКИ – УЛЬКИ – УЛЬКИ - растаяли сосульки  

ЧИ – ЧИ – ЧИ - солнца теплые лучи  

КА – КА – КА - в небе облака  

ДИ – ДИ – ДИ - весенние дожди 

 

Дидактическая игра «Почемучка?» 

(установление элементарных причинно - следственных связей) 

Почему весной тает снег? (Снег тает, потому что пригревает солнышко) 

Почему бегут ручьи?  

Почему тает лед?  

Почему трескается лед? 

Почему набухают почки? 



Почему лопаются почки? 

Почему прилетают птицы?  

Почему радуются люди? 

Почему люди одеваются легче, чем зимой? 

 

 

Игра «Подбери слово» 

(подбор прилагательных к слову весна) 

Весна какая? - ранняя, поздняя, дружная, красивая, долгожданная, дождливая, сухая, 

солнечная, шумная, цветущая, холодная, теплая. 

Игра  «Подбери  слова – действия»:  

(не менее трех действий): 

дождь (что делает?) –…  

солнце (что делает?) — … 

Дидактическая игра  «Подбери признаки»   

(не менее трех признаков): 

дождь (какой?) – …  

сосулька (какая?) — … 

Дидактическая игра  «Один – много»  

(множественное число): 

проталина – проталины  

сосулька — …  

луч — …  

почка — …  

подснежник — …  

ручей — … 

 



 
 

 

Пересказ рассказа М. Пришвина «Золотой луг». 

 
 



У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, 

идём куда-нибудь на свой промысел — он впереди, я в пяту. 

«Серёжа!» — позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в 

лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы 

эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать 

открытие. 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 

одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг — золотой». 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда же 

я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К 

вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал 

свои лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, 

сжав в кулак, мы закрыли бы жёлтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как 

одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать 

одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 

 

Вопросы к рассказу: 

Что можно сказать про это произведение? Это сказка, рассказ или стихотворение? 

- Почему вы думаете что это рассказ? (В нем нет волшебства. Там всё, как в жизни) 

-Почему рассказ называется «Золотой луг»? (Потому что весь луг был жёлтый.) 

-Почему он был весь жёлтый, золотой? (Потому что на нём росло много одуванчиков.) 

-Куда обычно ходили братья? (На промысел.) 

-Ребята, а что значит «в пяту»? Что имел в виду автор? (Значит шёл за братом, след в 

след.) 

-Какая забава была у мальчиков? (Дуть созревшими одуванчиком в лицо друг другу.) 

-Какое слово изобрели ребята? (Фукну, фукнет.) 

-Что значит «созревают одуванчики»? (Когда жёлтые лепестки сменяют белые 

пушинки.) 

-Как автор называет одуванчики? (Неинтересные цветы.) 

-А что значит неинтересные цветы? (Простые, обычные, без всякой тайны, без особой 

красоты.) 

-Куда утром пошёл один из братьев? (На рыбалку.) 

-Что он заметил? (Луг был не золотой, а зелёный.) 

-Какое наблюдение провёл мальчик? (Наблюдал за лугом утром, днём и вечером.) 

-На какую особенность он обратил внимание? (Одуванчики умеют закрывать и 

раскрывать свои лепестки.) 

-Какое открытие сделал мальчик? (На ночь одуванчики закрываются, а с восходом 

солнца снова распускаются.) 

-Почему одуванчик стал для ребят интересным цветком? (Потому что спать ложились 

одуванчики вместе с детьми и вместе с ними вставали.) 

 

Родителям рекомендуется:  
Побеседуйте с ребенком о времени года, которое наступило. Понаблюдайте за тем, как 

изменилась погода: стало теплее или холоднее, день стал длиннее или короче.  Во время 

прогулок обратите внимание на изменения, происходящие весной в живой и неживой 

природе. Назовите весенние месяцы и помогите ребенку их запомнить. Запомнить 

 названия весенних месяцев поможет четверостишие: 

Март, апрель и май зеленый 

Дарят листья липам, кленам. 

Просыпаются сады, 

Распускаются цветы.  



Стих для чтения и заучивания наизусть 

 

 


