
Развитие речи 

 «Весна»  

 

Вот и наступил второй месяц весны 

апрель. В народе говорят: «В апреле весна 

вволю разгулялась». Поэтому апрель 

называют «снегогоном». К концу апреля 

солнце прогоняет последние остатки снега. 

Прозвали апрель также «водолеем». 

Заиграли талой водой овраги, моросит первый весенний дождик, широко 

разлились лужи. Апрельские ручьи землю будят. Апрель водою славен, почками 

красен. Там, где снег уже сошел, появляются первые весенние цветы. В лесу это 

подснежники. На лугах, возле рек это - цветы мать и мачехи. Мать и мачеха 

необычное растение, сначала цветет, потом отращивает листья. В апреле многие 

перелетные птицы возвращаются из теплых стран: скворцы, жаворонки, 

журавли. Хлопочут на гнездах, песни распевают. Вылезает из берлоги медведь. 

Он бывает очень худой, голодный, потому что всю зиму ничего не ел. У 

медведицы зимой рождаются медвежата. Медведица учит малышей отыскивать 

пищу. 

Ежи тоже сильно худеют, им нужно съесть много насекомых, чтобы набрать 

сил. Весной у ежихи рождаются 5-7 ежат. Сначала они бывают голые, а через 

несколько часов после рождения появляются мягкие белые иголочки. Ежиха 

кормит ежат молоком. Заяц и белка снова переодеваются. 

Третий месяц - май. Месяц зелени и цветов. Самый красивый и самый 

теплый весенний месяц. Его называют «травень», «цветень». Май леса 

наряжает, лето в гости ожидает. Цветут черемуха, вишни, яблони. Называют 

май и «песенник». Время это звонкое, певучее: что в полях куст, то щебет и 

свист. Как в лесах веточка - так песенка. Пчелы, шмели, бабочки, муравьи и 

жучки просыпаются от зимней спячки. 

Весна - щедрое на радость время года. Детям и взрослым тоже нравится весна. 

Все легко одеваются, дети играют в классики, мячами, прыгают на скакалке, 

катаются на велосипеде. Начались весенние работы: надо побелить деревья, 

сажать лук, сеять семена овощей и садовых цветов. В поле работают трактора: 

сеют семена пшеницы, ржи, гороха, овса, гречихи. 

«Весна - год кормит»,- говорится в народной поговорке. 

 

Давайте отдохнём. Зрительная гимнастика: 

Лучик вверх, лучик вниз, 

Лучик детям улыбнись, 

Вправо, влево посмотри, 

Вокруг солнца обойди. 

А теперь немножко поиграем. 



«Назови ласково» 

 

Весной хочется говорить только ласковые слова. Я скажу «солнце», а ты 

ласково… (солнышко), ветка (веточка), лист (листочек), ручей (ручеёк), лужа 

(лужица), цветок (цветочек), туча (тучка), дерево (деревце), облако (облачко), 

вода (водичка) и т. п. 

 

«Закончи правильно предложение» 

 

На дереве гнездо, а на деревьях (что?) ... (гнёзда) 

На ветке сук, а на ветках …(сучья) 

Во дворе дерево, а в лесу …(деревья) 

У дерева ствол, а у деревьев …(стволы) 

 

Скажи со словом «весенний» 

 

День (какой?) – весенний 

Погода (какая?) –весенняя 

Настроение (какое?) – весеннее 

Цветы (какие?) –весенние 

Так же со словами: дождь, гроза, солнце, месяцы. 

 

Выбери правильно 

 

 
 

Молодцы!!! 


