
 

Повторенье – мать ученья!!!  

Маленькое дело – лучше большого безделья! 

Весной часом отстанешь – днём не догонишь! 

Уважаемые родители.  

Не успели оглянуться, как наступила весна.  

За год много было сделано, выучено Вашими детьми, и вот,  наступил тот самый важный 

промежуток времени, когда еще можно что-то закрепить, повторить, успеть понять  и 

усвоить  для подготовки и большей уверенности в школе.  

Очень хочется плодотворно использовать это время, ибо, упустив его, трудно будет 

наверстывать осенью.  

Повторяем тему Весна  

Стихотворение Весна  («Повторенье – мать ученья») 

Золотистыми лучами светит солнышко над нами –  

Над тобой и надо мной – нежной раннею весной. 

Птицы вновь к тебе летят, радостно грачи кричат. 

Зажурчали ручейки – шалуны-озорники. 

Льются, брызгами звенят, поиграть с тобой хотят. 

Волны солнечных лучей с каждым днём все горячей, 

От тепла набухли почки, скоро выглянут листочки,  

вспыхнет зеленью трава, и весна в свои права 

вступит вмиг и синей птицей, в небо – к солнцу устремится 

над зеленою страной, над тобой и надо мной! 

Упражнение «Подбирай, называй, запоминай» (подбирать как можно больше и 

наиболее точные признаки и действия). 

Назвать как можно больше слов-признаков, слов-действий. 

Весна какая?– (ранняя, теплая, долгожданная, солнечная, звенящая (птичьими голосами, 

ручьями…). 

Солнце какое? - … 

Почки какие? - … 



Листья какие? - … 

Солнце весной что делает? - … 

Листья на деревьях что делают? - … 

Ручьи что делают? – … (льются, журчат, звенят). 

Игра «Скажи наоборот» (Отвечать полными, развернутыми предложениями). 

Зимой снег чистый, а весной? - … 

Зимой солнце тусклое, а весной? - … 

Зимой дни холодные, а весной? - … 

Зимой погода часто пасмурная, а весной? - … 

Игра «один – … -  много»  

Пример: Что? Скворечники  (множественное число,  именительный падеж);  

а затем, Много чего? Скворечников (множественное число,  родительный падеж). 

Один скворечник –скворечник – скворечники, 

одно гнездо -  

одна проталина - 

одна птица -  

одна туча - 

один цветок - 

один грач -  

один скворец -  

одна ласточка -  

один лебедь - 

один гусь -  

одна утка -  

одна сосулька - 

одна капля -… 

 

 



Подумай и исправь предложение: 

Солнышко взошло, потому, что стало тепло. 

Наступила весна  потому, что прилетели птицы. 

Солнце светит потому, что звенит капель. 

 

Весною день упустишь – годом не вернёшь! 

Кто спит весною, тот плачет зимою!  

Без труда – не вытащишь и рыбку из пруда!!! 

Терпение и труд – всё перетрут!!! 

 

 

  

 

 

 

 


