
Лексико – грамматические задания и речевые игры на тему «Весна» 

Предлагается подборка лексико – грамматических заданий на тему «Весна» для 

домашних заданий по развитию речи. Такие игры и задания хорошо развивают 

речь ребенка и готовят к успешному обучению в школе. 

Задание 1. Родителям рекомендуется: 

- поговорить с ребенком о том, какое время года наступило; 

- обратить внимание на изменения, происходящие в живой и неживой природе 

ранней весной (небо высокое, чаще светит и греет солнце, снег начинает таять, с 

крыш свисают сосульки, на дорогах появляются лужи, которые замерзают ночью, 

днём тёплая погода; 

- понаблюдать за тем, как изменилась погода: стало теплее или холоднее, день стал 

длиннее или короче; 

- подумайте о том, почему весной радуются люди и животные. 

 

Задание 2. Выполнить пальчиковую гимнастик и динамическую паузу 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

Иди, весна, иди, красна,                          (Пальчиками «идут» по сто лу.)  

Принеси ржаной колосок,                         (Загибают по одному пальцу  на обеих 

руках, начиная с мизинца.)  

Овсяный снопок,  

Яблоки душистые,  

Груши золотистые,  

Большой урожай в наш край. 

  

Динамическая пауза «Солнышко» 

Цели: развивать общие речевые навыки, координацию речи с  движением.  

Солнышко,                (Стоят в маленьком кругу;  

Колоколнышко,        (шагают назад, максимально  расширяя круг, держась 

за  руки.) 

Ты пораньше взойди,      (Поднимают руки вверх, тя нутся на носочках — 

вдох,  фраза на вдохе.) 

Нас пораньше разбуди.   (Опускают руки — выдох,  фраза на выдохе.)  

Нам в поле бежать,         (Бегут по кругу, взявшись за руки .)  

Нам весну встречать . 

 
Задание 3. Прочитать и обсудить стихотворения, выучить по выбору.  

 

Солнце, землю нагревая, гонит с нашей горки лед. 

Тает баба снеговая и ручьями слезы льет. (Г. Ладонщиков) 

 

К нам весна шагает быстрыми шагами  

И сугробы тают под ее ногами. (И. Токмакова) 



 

Вот пришла весна, весна, 

Очень тёплая она, 

Солнце греет, тает снег, 

Веселится человек! 

 

Задание 4. Прослушать рассказ и пересказать по вопросам. 

Наступает теплая весна. Ярче светит солнышко. Начали таять снег и сосульки. На 

деревьях набухают почки. Скоро из теплых стран прилетят птицы. Они будут вить 

гнезда. 

Какое время года наступает? Как светит солнышко? Что набухает на деревьях? Кто 

скоро прилетит из теплых стран? Что будут делать птицы? 

Объяснить ребенку значение словосочетаний: набухают почки, теплые страны, 

вить гнезда. 
 

Задание 5. «Ответь правильно». Развитие слухового внимания и связной речи. 

Весной солнце светит или морозит?        (Весной солнце светит) 

Снег тает или застывает?                           (Снег весной тает) 

Ручьи весной бегут или стоят?                  (Ручьи весной бегут) 

Травка весной зеленеет или вянет?            (Травка весной зеленеет) 

Жучки весной прячутся или просыпаются?      ( Жучки весной просыпаются) 

Дети весной катаются на самокате или на снегокате?   

                                                                (Дети весной катаются на самокате) 

Люди весной носят куртки или шубы?      (Весной люди носят куртки)       

Задание 6.  Игра «Назови ласково»  

Цель: Учить образовывать уменьшительно – ласкательные существительные  

Солнце-солнышко, лужа- лужица  

Дождь — луг —  

Цветок — земля- 

Облако — роща-  

Птица — вода-  

Птенец — дерево-  

Жук — ветка-  

Гнездо- капля — 

Задание 7. Игра «Один- много» 

Цель: Учить образовывать множественное число существительных  

Гнездо – гнезда   

перо — перо-  

Дерево- птенец — детеныш —  

Ветка- лист- зверь —  

Почка- песня- цветок — 



Задание 8. Игра «Подбери признак»  (не менее трех признаков) 

 Цель: Учить подбирать слова – признаки  и согласовывать их с существительными  

День весной (какой?) -….. 

ветер весной (какой?) -…. 

дождь (какой?) – …  

сосулька (какая?) — 

Задание 9.  Игра «Подбери действие»   

 Цель: Учить подбирать слова – действия  и согласовывать их с существительными 

  

дождь (что делает?) –…  

солнце (что делает?) — …  

ветер (что делает?) -…. 

Дождь (что делает ?) - …. 

 
Задание 10.  Игра «Сосчитай – ка» 

Цель: учить правильно согласовывать существительные с числительными 

одна сосулька, две …, три …, четыре …, пять …  

один листочек, два …, три…, четыре…, пять… и т.д. 

 

Задание 11. Игра «Скажи наоборот»  
 Цель: Учить подбирать слова - антонимы  

Светло – темно 

Сыро -…. 

Грязно - … 

Утро - …. 

Белое - … 

    

 

    

 

 

 

 

 

 



    

 


