
 
25. 03. 2019. 

Закрепить знания по теме «Первоцветы». 

* Выполнить творческую работу  «Первый весенний цветок» (на картоном листе размер А4).  

На другой стороне листа сочинить стишок,  загадку или рассказ  о первоцвете.  (Работу можно 

сделать в  виде рисунка или аппликации.  Можно использовать  краски,   цветные карандаши,  

цветную бумагу, фотографии, налепы пластилином,  стразы, паетки…..).   

* Нарисовать или наклеить первые весенние цветы в тетради. 

* Побеседовать о первоцветах. (Ребѐнок должен уметь отвечать полным ответом на вопрос)  
- Назови первые весенние цветы. 

- Назови части  цветка (стебелѐк, листики, лепестки, бутоны, корень…) 

- Как называют цветы, которые растут на поле  полевые; в лесу ___________; в саду __________; 

на лугу ____________.  
 

*Умные игры для детей на развитие грамматического строя речи. 

Учим детей  говорить  полным ответом.  Все ответы детей родители записывают.  

Игра «Исправь предложение» - учить правильному употреблению в речи  нужные 

предлогов (исправленное предложение проговаривать полностью).  

Ромашка растет  к  траве.  

Мать-и-мачеха растет над  деревом.  

Пчѐлка села за василѐк.   

Дождик капает  под  колокольчик.   

Мама несѐт колокольчики  на  руке.              

Девочка сорвала василѐк   под  поле.  

Бабочка порхает  в  цветком.   

Бабушка несѐт цветы  на корзине.  

Ландыши поставили  под вазу.  

Игра  «Скажи ласково»  - закреплять умения образовывать существительные с 

уменьшительно  ласкательным суффиксом.  

Стебель – стебелёк. Гвоздика - …………………….. 

Лист - ……………….. Ромашка - ……………… 

Корень - ……………….. Василѐк - ……………………….. 

Цветок - …………………….. Лепесток - ………………………. 

*Выучить стихотворение   

 

 

  25. 03. 2019. 

Закрепить знания по теме «Первоцветы». 

* Выполнить творческую работу  «Первый весенний цветок» (на картоном листе размер А4).  

На другой стороне листа сочинить стишок,  загадку или рассказ  о первоцвете.  (Работу 

можно сделать в  виде рисунка или аппликации.  Можно использовать  краски,   цветные 

карандаши,  цветную бумагу, фотографии, налепы пластилином,  стразы, паетки…..).   

* Нарисовать или наклеить первые весенние цветы в тетради. 
* Побеседовать о первоцветах. (Ребѐнок должен уметь отвечать полным ответом на вопрос)  

- Назови первые весенние цветы. 

- Назови части  цветка (стебелѐк, листики, лепестки, бутоны, корень…) 

- Как называют цветы, которые растут на поле  полевые; в лесу ___________; в саду __________; 
на лугу ____________.  

 

*Умные игры для детей на развитие грамматического строя речи. 

Учим детей  говорить  полным ответом.  Все ответы детей родители записывают.  

Игра «Исправь предложение» - учить правильному употреблению в речи  нужные 

предлогов (исправленное предложение проговаривать полностью).  

Ромашка растет  к  траве.  

Мать-и-мачеха растет над  деревом.  

Пчѐлка села за василѐк.   

Дождик капает  под  колокольчик.   

Мама несѐт колокольчики  на  руке.              

Девочка сорвала василѐк   под  поле.  

Бабочка порхает  в  цветком.   

Бабушка несѐт цветы  на корзине.  

Ландыши поставили  под вазу.  

Игра  «Скажи ласково»  - закреплять умения образовывать существительные с 

уменьшительно  ласкательным суффиксом.  

Стебель – стебелёк. Гвоздика - …………………….. 

Лист - ……………….. Ромашка - ……………… 

Корень - ……………….. Василѐк - ……………………….. 

Цветок - …………………….. Лепесток - ………………………. 

*Выучить стихотворение   

 



 


