
Речевое развитие дошкольников 3 – 4 лет по теме «Весна» 

Подготовил: воспитатель МБДОУ № 33 Мартоян Ольга Геннадьевна 

    Особую роль в речевом развитии детей играет художественная литература. 

Предлагаем вам, дорогие родители, чьим  детям 3-4 года, вспомнить с ребятишками, 

как начиналась весна (таял снег, бежали ручьи, были большие лужи, запели птицы), и 

прочитать следующие произведения:  

‘’Поет зяблик”, перевод с болгарского И.Токмаковой 

Тихо ветка закачалась, 

С южным ветром 

повстречалась. 

Пестрый зяблик прилетел, 

Тонко-звонко засвистел: 

-Просыпайся, лес дремучий, 

Уходите с неба тучи, 

Солнце, солнце, поскорей 

Землю зимнюю согрей. 

Пусть снега на поле стают, 

Пусть колосья прорастают. 

Пусть с реки уходит лед, 

Пусть подснежник расцветет, 

Пусть заблеет козлик белый, 

Пусть пастух займется 

делом: 

Срежет ветку бузины 

Небольшой совсем длины, 

Построгает, поколдует, 

Да слегка в нее подует, 

Запоет свирель, как птица, 

И весна развеселится. 

Проведите с детьми несложную словарную работу: 

южный ветер - ветер с южной стороны, теплый; 

дремучий лес - густой, темный, где трудно пройти; 

построгать - обрезать лишнее (с ветки); 

свирель - музыкальный инструмент в виде дудочки. 

Затем прочитайте стихотворение еще раз, предоставляя ребенку 

возможность договаривать последнее слово в строчке, фразу. 



Л.Н.Толстой "Пришла весна" 

  
   Пришла весна. По мокрым улицам журчали торопливые ручьи. Всё стало ярче, чем 

зимой: и дома, и заборы, и одежда людей, и небо, и солнышко. От солнца майского 

жмуришь глаза, так оно ярко. И по-особому оно ласково греет, точно гладит всех. 

 

 
 
 

 

В садах пухнули почки деревьев. Ветви деревьев покачивались от свежего ветра и 

чуть слышно шептали свою весеннюю песню. 

Шоколадные чешуйки лопаются, как будто выстреливают, и показываются 

зелёные хвостики. И лес, и сад по-особому пахнут — зеленью, оттаявшей землёй, чем-

то свежим. Это почки с разных деревьев разными запахами перекликаются. 

Понюхаешь черемуховую почку — горьковато-вкусный запах напоминает тебе белые 

кисточки её цветов. А у берёзы свой особый аромат, нежный и лёгкий. 
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 Запахи наполняют весь лес. В весеннем лесу дышится легко и свободно. И уже 

зазвенела короткая, но такая нежная и радостная песня малиновки. Если прислушаться 

к ней, то можно разобрать знакомые слова: "Славься, славься всё кругом!" Свистит, 

переливается на все лады молодой, зеленеющий лес. 

 Радостно, молодо и на небе, и на земле, и в сердце человека. 

материал сайта https://www.detiam.com/библиотечка/ 
 

Предложите сыну, дочке выучить стихотворение о весне, опираясь на нарисованную 

подсказку - мнемотаблицу: 
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http://logoimpulse.ru/ 

 

Получилось? Молодцы! 

http://logoimpulse.ru/

