
Тема «Весна шагает по планете» 19.03-23.03.18г. 

 

1. Побеседуйте с ребенком о времени года, которое наступило. Произнесите вместе с ребенком 

слово весна, научите отвечать на вопрос: какое сейчас время года? (Сейчас весна.). Обратите 

внимание ребенка на то, что весной тает снег, прилетают птицы, пригревает солнышко, бегут 

ручейки. Отработайте с ребенком произношение этих словосочетаний. Помните, что ваша речь 

должна быть образцом для него. Настаивайте на том, чтобы он старался говорить как можно 

более четко. 

2. Рассмотрите вместе с ребенком картинку по теме «Весна». Помогите ему составить рассказ 

по картинке из нескольких предложений. Наступила весна. Ярко светит солнышко. Тает снег. 

Бегут ручейки. Дети пускают кораблики.  

Если ребенок затрудняется, сначала помогите ему ответить на вопросы: 

• Какое время года на картинке? (На картинке весна.) 

• Что делает солнышко? (Солнышко ярко светит.) 

• Что делает снег? (Снег тает.) 

• Что делают ручейки? (Ручейки бегут.) 

• Что делают дети? (Дети пускают кораблики.) 

3.Проговорите с ребенком стихотворение, выполняя соответствующие движения: 

Предварительно выучите с ребенком текст, объясните, как нужно выполнять движения. Это 

упражнение способствует развитию моторики, а значит, и развитию речи. 

Солнышко пригрело,   Потянуть руки вверх, раздвинув пальчики широко в стороны, как лучи солнца. 

И растаял снег,     Опустить руки вниз, расслабить кисти, помахать ими. 

И расцвел подснежник   Показать кистями рук бутончик подснежника, 

На виду у всех.    а затем выпрямить пальцы, показать цветок. 

4. Упражнение «Один-много»: ручей - ручьи, сосулька - сосульки, корабль – корабли и т.д. 

5. Упражнение «Какое, какая?»  

- весна какая? – теплая, ласковая, солнечная…. 

- ручей какой? – быстрый, звонкий, веселый…. 

- солнце какое? – яркое, желтое, круглое, теплое… и т.д. 

6.Упражнение «Назови ласково»: ручей–ручеек, солнце–солнышко, снег–снежок, корабль– кораблик. 

7. Упражнение «Скажи наоборот»: Закончи предложения. 

а) Зимой снег чистый, а весной — ....(грязный) Зимой солнце тусклое, а весной — ....(яркое) 

Зимой дни холодные, а весной — ....       Зимой погода часто пасмурная, а весной — .... 

 

 



б) Солнце весной (что делает?) — греет, припекает, ласкает, согревает. 

Ручей весной (что делают?) — .... (бежит)  Снег весной (что делает?) - ….(тает) 

7. Вспомни и скажи, что бывает весной. 

Ответь на вопросы по схеме: - Где растаял снег? - Откуда капает вода? 

 

 
8. Сдуй с ладошки ватку. Вдох носом, не поднимая плеч, выдох ртом, не надувая щек. 

9. Посмотри на картинки и выполни упражнения для языка (повторить 5 раз). 
• «Окошечко»: широко открыть рот - «жарко», закрыть рот - «холодно». 
• «Чистим зубки»: улыбнуться, открыть рот; кончиком языка с внутренней стороны снизу вверх 

«почистить» нижние зубы, сверху вниз - верхние зубы. 
• «Посмотри налево, посмотри направо»: широко открыть рот; языком дотронуться до левого 

уголка рта, затем до правого. 
• «Солнышко или дождик?»: потянуть язык к носу (посмотри, светит ли солнышко); потянуть 

язык к подбородку (посмотри, остались ли после дождя лужи). 

 

 

  



 

 


