
Уважаемые родители, предлагаем Вам интересные задания 

на развитие лексико-грамматического строя речи 

 для детей старшего возраста по теме «ВЕСНА» 
 

1. «Подбери слово-признак и слово-действие». 
Весна какая? ‒ ранняя, поздняя, дружная, красивая, долгожданная, дождливая, 

сухая, солнечная, шумная, цветущая, холодная, теплая. 
Снег весной какой? ‒ грязный, рыхлый, чёрный, талый, … 
Солнышко весной какое? – яркое, весеннее, тёплое, ласковое, большое, нежное, 

… 
Трава весной что делает? ‒ пробивается, зеленеет, растет, сохнет, вянет, 

желтеет, радует, … 

 

2. Игра «Один- много». 

Гнездо - гнезда                   перо -                         перо -              

Дерево -                               птенец -                     детеныш - 

Ветка -                                 лист -                         зверь - 

Почка -                                 песня -                       цветок - 

 
3. «Сосчитай 2, 5». 
Одна тающая сосулька, две тающих сосульки, пять тающих сосулек. 
Один солнечный луч, два солнечных луча, пять солнечных лучей. 
Одна прозрачная лужа, две прозрачных лужи, пять прозрачных луж. 
Один звонкий ручей, два звонких ручья, пять звонких ручьёв. 
Одна чёрная проталина, две чёрных проталины, пять чёрных проталин. 
Одно белоснежное облако, два белоснежных облака, пять белоснежных облаков. 
 
4. «Ответь правильно» (развитие слухового внимания). 
Весной солнышко греет или морозит? Снег тает или застывает? 
Ручьи текут или стоят? Травка зеленеет или вянет? 
Люди носят панамки или шапки? Тает снежинка или слезинка? 
Журчат ручьи или грачи? Набухают почки или листочки? 
Прилетают насекомые или птицы? Трещит лед или ледоход? 
 
5. Подобрать как можно больше слов. 
ВЕСЕННИЙ – день, дождь, гром, цветок, ручей, …….. 

ВЕСЕННЯЯ – капель, гроза, погода, листва, трава, ……. 
ВЕСЕННИЕ – цветы, дни, настроение, небо, ……. 
 
6. «Объясни словечко».  рота лина − место, где ста ял снег и открылась земля. 
Подснежник − …, оттепель − …, капель − …, сосулька − …, первоцвет − …. 

 

7. Игра «Весной бывает – не бывает». 



Воробьи возвращаются из жарких стран. 

Птицы вьют гнезда. 

На деревьях распускаются почки. 

Птицы улетают в теплые края. 

Листья желтеют и опадают. 

Листья распускаются. 

Расцветают цветы. 

На реке тает лед 

Солнышко светит все ярче. 

Сильный мороз. 

Появляется первая травка. 

Становится тепло. 

Люди собирают урожай. 

Люди сажают рассаду в огородах и саженцы деревьев в саду. 

 

8. Пересказ рассказа «ТРИ ВЕСНЫ». 
У природы три весны. Первая наступает в поле. Там быстро тает снег, потому что 

солнышку ничто не мешает. Вторая весна наступает на реке. Лед тает, трещит и 

раскалывается на части. Третья весна наступает в лесу, там снег тает медленно, 

потому что солнышку мешают деревья. Когда снег растает, лес оденется листвою. 
 
9. Зачеркни лишнюю картинку, объясни свой выбор. 

 


