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Рекомендации для родителей младшей группы по лексической теме 

 «Весна»  

Для того, чтобы дети лучше усвоили материал, родителям рекомендуется: 

поговорить с ребенком о том, какое время года наступило. Во время прогулки 

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

весной. Назвать весенние месяцы; понаблюдать за тем, как изменилась погода 

(стало теплее, день стал длиннее); вспомнить, как ведут себя лесные звери и птицы 

весной, какие изменения происходят с деревьями и кустарниками, в одежде людей. 

1. Предложите ребёнку ответить на вопросы и нарисовать 

картинки. 

Весной солнышко какое? Весной солнышко … 

Весной небо какое? Весной небо … 

Весной травка какая? Весной травка … 

 

 
2. Дидактическая игра «Что делает?» 

Расширение словаря детей. Взрослый задает вопросы детям: 

- Что делает солнце весной? (Ярко светит). 

- Что делает снег весной? (Тает). 

- Что делают ручейки весной? (Бегут/текут). 

- Что появляется на деревьях весной? (Листочки). 



- Что появляется на земле весной? (Цветы). 

- Кто прилетает весной из теплых стран? (Птицы). 

- Какое это время года? (Весна). 

 

 
3. Дидактическая игра «Один – много» 

Птица – птицы – много птиц. 

Сосулька – сосульки – много сосулек. 

Гнездо – гнезда – много гнезд. 

День – дни – много дней. 

Корень – корни – много корней. 

Стебель – стебли – много стеблей. 

Лист – листья – много листьев. 

 

4. Упражнение для пальчиков. 

Наши алые цветы распускают лепестки, (Плавно разжать пальцы) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. (Помахать руками перед собой) 

Наши алые цветки закрывают лепестки, (Плавно сжать пальцы) 

Тихо засыпают, головой качают. (Плавно опустить их на стол) 

5. Предложите ребёнку выучить стихотворение 

Весна 

К нам весна шагает 

Быстрыми шагами, 

И сугробы тают 

Под её ногами. 

Чёрные проталины, 

На полях видны. 

Видно очень тёплые 

Ноги у весны. 

(И. Токмакова) 


