
Тематическая неделя в логопедической группе №1. 

Тема: «Весна. Первоцветы».  

Словарь: март, апрель, май, обрезка деревьев, мать-и-мачеха, подснежник, фиалка, 

первоцвет, половодье, верба, ольха; наступать, таять, пригревать, копать, 

появляться, течь, грохотать, набухать, расцветать, прилететь, вить, выводить; 

голубое, чистое, тёплый, первый, длинный, звонкий, зелёный, хрупкий, нежный, 

красивый, пушистый, душистый. 

Родителям рекомендуется: поговорить с ребенком о том, какое сейчас время года, 

какие изменения произошли в живой и неживой природе; отметить эти изменения во 

время прогулки (в данный момент, глядя в окно); вспомнить названия перелетных 

птиц, которые прилетают к нам весной; рассказать о том, как звери просыпаются 

после зимней спячки; обратить внимание на погоду, одежду людей весной, 

побеседовать с ребенком о весенних полевых работах.  

1. «Подбирай, называй, запоминай»: назвать как можно больше слов-признаков; 

слов-действий. 

а) Весна (какая?) – ранняя, теплая, долгожданная.                   

    Солнце (какое?) - ….. .                                                                               

    Почки (какие?) - …… .                                            

    Небо (какое?) - …. .                                                                     

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

  Почки на деревьях (что делают?) - …. .                                                

    Ручьи (что делают?) - ….. .        

2. «Скажи правильно» - развитие слухового внимания и логического мышления.                     

Распускаются листочки или цветочки?      Порхают птички или лисички?  

 Тает снежинка или слезинка?         Журчат ручьи или грачи? 

 Набухают почки или листочки?        Прилетают насекомые или птицы?                      

Трещит лед или мед? 

3. «Скажи наоборот»:  

тепло – холодно, сыро - … (сухо), грязно - …, пасмурно - …, светло - …, день - …, утро 

- …,     дождливо - …       
4. «1-2-5» - согласование числительных с именами существительными.  

      1 почка 2 почки 5 почек    

    (Подснежник, ручеек, птица, проталина, скворечник, веснушка и т.д.)   

5. «Родные слова» - образование родственных слов.  

     Весна – веснянка, веснушка, весенний (день), весной, по-весеннему.                                                                                         

Солнце - солнышко, солнечный (денек), солнцепек, солнцезащитные (очки), 

подсолнух. 

     Трава - травка, травушка, травоядные, травяной (чай), травинка, травы. 

     Цветок – цветочек, цветы, первоцветы, цветник, расцветут, разноцветные, 

цветущая (сирень) 

6. Проблемные вопросы:                        

    - Почему весна приходит после зимы, а не после осени?                   

    - Почему так называют: веснушки, первоцвет, подснежник, ледоход, скворечник, 

проталина, капель. 

7. Закрепить название весенних месяцев.  

8. Назови цветы, которые весной появляются первыми (подснежник, тюльпан, мать-

и-мачеха и другие) Как, ты думаешь, почему их называют первоцветами?         

 

 



Письменное задание: «придумай слова на каждую букву». 

Например: Л - ЛУПА 

  А - АИСТ 

  Н - НОТЫ 

  Д - ДОМ 

  Ы - МЫЛО 

  Ш - ШАЛАШ 

Слова:  подснежник, нарцисс, ландыш, гиацинт, пролеска. 

 

9. Прослушать рассказ и пересказать по наводящим вопросам. Прочитать 

рассказ самостоятельно. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10. Чтение с выражением и заучивание потешки. 

Дождик, дождик, веселей. 

Капай, капай, не жалей! 

Только нас не замочи! 

Зря в окошко не стучи — 

Брызни в поле пуще: 

Станет травка гуще!   Контроль за речью! 

11. Напечатать слова и выполнить звуковую схему. Составить с любыми 2-мя 

словами предложения. 

Слова: весна, первоцвет, соловей, солнышко, животные.  

 


