
 Грамматические загадки о весне 

Отгадывая эти весенние загадки дети научатся согласовывать прилагательные и существительные в числе и 

роде. 

 О чем мы можем сказать «весеннее»? (ВесеннЕЕ облако, весеннее солнце, весеннее настроение, 

весеннее небо, весеннее утро). 

 О чем говорят «весенний»? (весеннИЙ дождь, весенний ручеек, весенний вечер, весенний лес, 

весенний парк). 

 А о чем мы говорим «весенняя»? (весеннЯЯ погода, весенняя капель, весенняя проталинка, весенняя 

речка) 

Догадайся, что я загадала: 

 Весенний журчащий – это речка или ручеек? Как ты догадался? (О речке мы бы сказали «весенняя 

журчащая»). 

 Весеннее радостное – это утро или вечер? Откуда ты узнал? 

 Весенние красивые – это тюльпаны или лес? Почему ты так решил? 

 Весенняя первая – это проталинка или подснежник? Как ты догадался? 



Игра «Помощники весны» 
 

Задача игры – подобрать как можно больше весенних слов. 

 Вариант 1. Нарисуйте на листе бумаги солнышко. И попросите ребенка подобрать как можно больше слов о 

весне. Каждое слово будет одним лучиком. Чем больше подберем слов, тем больше получится лучиков у 

нашего солнышка! И тем теплее оно будет греть! Ребенок  сказал слово – рисуем лучик. Теперь Ваша 

очередь.  Вы подобрали слово – новый лучик и так далее. 

 

 Примерный словарь для игры:  

 Весна какая? (Чудесная, ранняя, поздняя, запоздалая, дружная, бурная, теплая, солнечная, близкая, сырая, 

сухая, влажная, долгожданная, нарядная, румяная, травянистая, туманная, холодная, цветущая, яркая). 

 Солнышко какое? (Теплое, жгучее, яркое, щедрое, утреннее, вечернее, блестящее, яркое, желтое, 

золотистое, огненное, лучистое, огромное, полное, рыжее, благодатное, веселое, ликующее, нежное, 

приветливое, радостное). 



Вариант 2. Нарвите или нарежьте на кусочки лист белой бумаги. В 

нашей игре это будут комья снега. Возьмите рисунок с изображением 

подснежника. Положите на рисунок подснежника Ваши снежные кусочки 

бумаги так, чтобы цветка не было видно из-под снежного сугроба. 

Покажите получившийся снежный сугроб детям. Предложите малышам 

помочь весне, растопить снежный сугроб и увидеть, что спрятано под 

сугробом снега. Чтобы помочь весне, надо подобрать весенние слова. Одно 

слово весеннее сказано – убираем один комочек снега. Задача – помочь 

весне растопить снег полностью. А под снегом детей ждет сюрприз – 

первые весенние цветы – подснежники, которым они будут очень рады!!! 

Обычно такая игра вызывает столь бурную речевую активность наших 

маленьких помощников весны, что приходится делать огрооооомный 

сугробище, чтобы всем хватило снега. А когда снег тает, что получается? 

Ручьи! Вот о них мы и будем говорить в этой игре. 

Игра «Помощники весны» 

Примерный словарь для игры.  
Весенние ручьи что делают? Бегут, журчат, звенят, шумят, сливаются в 

речку. 
Какие ручьи? Бурливые, бурные, бурлящие, быстрые, звонкие, веселые, 

говорливые, журчащие, звенящие, стремительные, шумные, шумливые, 

кипучие, чистые, мутные, серебристые, светлые, студеные, хрустальные, 

холодные, весенние 




