
Дидактическая игра: "Кто больше назовѐт действий?" 

Цель: подбор глаголов, соответствующих весенним явлениям природы. 

-Что можно сказать о снеге? Снег что делает? (идѐт, падает. кружится, летает, ложится. 

блестит. тает, переливается, скрипит.) 

-Что можно сказать о дожде? Дождь что делает? (идѐт, моросит. льѐт. капает. хлещет. 

шумит, стучит по крыше.) 

-Что можно сказать о солнце? (светит, греет, восходит. заходит, печѐт. поднимается. 

опускается, сияет, улыбается, ласкает.) 

-Что делает солнце весной? (светит. освещает землю, согревает, греет. радует, блестит.) 

-Что делает трава весной? (всходит, появляется, прорастает,пробивается, зеленеет, 

ковром покрывает землю.) 

-Что делают птицы весной? (прилетают, возвращаются в родные края, вьют гнѐзда, 

поселяются в скворечниках, выводят птенцов.) 

-Что делают почки весной? (наливаются, набухают. лопаются. развѐртываются в зелѐные 

листья, растут, раскрываются; из почек появляются первые листочки -нежные, зелѐные, 

душистые. пахучие.) 

-Что можно делать с цветами? (сажать, поливать, смотреть на них, любоваться ими, 

дарить. нюхать, срезать их. ставить в вазу.) 

Развивающая игра "Весна идѐт" 

Цель: выполнение соответствующих движений под чтение стихотворения. 

Раньше был сугроб до крыши, (Поднимаем руки вверх) 

А теперь всѐ ниже, ниже. 

Оседает, оседает, 

А потом совсем растает. (Опускаем руки и приседаем) 

Солнышко сильнее греет, (Руки вверх, растопыриваем пальцы) 

Растопить весь снег сумеет. 

Побегут ручьи везде. 

Всѐ окажется в воде. (Делаем руками перед собой волнообразные движения) 

Все деревья вдруг проснулись (Потягиваемся) 

И от снега отряхнулись. (Показываем: деревья стряхивают снег) 

Пробудились ото сна. 

Это к нам идѐт весна! (Руки в стороны: радостно встречаем весну) 



Дидактическая игра «Зима или весна?» 

Цель: закрепление знаний признаков весны, дифференциация их от признаков 

зимы; развитие памяти, речи; воспитание ловкости. 

Воспитатель и дети стоят в кругу. 

Воспитатель. На деревьях набухают почки – это. … (и бросает мяч одному из 
детей. Ребенок ловит мяч и говорит, бросая его обратно воспитателю: «Весна»). 

Воспитатель. Из теплых краев прилетают птицы: журавли, грачи, скворцы, 

жаворонки, дикие утки – это 

… (и бросает мяч, ребенок ловит мяч и говорит, бросая его обратно 
воспитателю: «Весна»). 

Воспитатель. Люди одевают легкую одежду – это… (бросает мяч, ребенок 

ловит и говорит, бросая его обратно: «Весна») 

Воспитатель. Когда бывает снег – это… 

Воспитатель. Когда много сугробов – это …. И т. д. 

Развивающая игра «Поиграем с солнечными зайчиками?» 

Цель: способствование формирования представления детей о явлениях 

неживой природы: солнечный свет, солнечное тепло. 

 

 


