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Тема: "Ранняя весна. Весенние месяцы. 

Мамин праздник". 
 

Родителям рекомендуется: 
 

1. Вспомнить с ребёнком названия времён года. Уточнить последовательность 

времён года. 

Попросить назвать предшествующее весне и последующее за весной времена года. 

Понаблюдайте вместе с ребёнком за весенними изменениями в природе. 

 

Прочитайте стихотворение Елены Благининой «Весна». Предложите ребёнку 

перечислить сначала приметы зимы, а затем первые приметы весны, о которых 

говорится в этом стихотворении. 

 

    Весна. 

 

Ещё в домах пылают печки 

И поздно солнышко встаёт, 

Ещё у нас по нашей речке 

Спокойно ходят через лёд; 

 

Ещё к сараю за дровами 

Не проберёшься напрямик 

И в садике под деревами 

С метлою дремлет снеговик; 

 

Ещё мы все тепло одеты –  

В фуфайки, в ватные штаны… 

А всё-таки весны приметы 

Во всём, во всём уже видны. 

 

И в том, как крыши потеплели 

И как у солнца на виду 

Капели, падая, запели, 

Залопотали, как в бреду. 

 

И вдруг дорога стала влажной, 

А валенки водой полны… 

И ветер нежный и протяжный 

Повеял с южной стороны. 

 

А воробьи кричат друг дружке 

Про солнце, про его красу. 

И все весёлые веснушки 

Уселись на одном носу… 

 

2. Повторить с ребёнком названия весенних месяцев : МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ. 



 

3. Упражнение «Подбирай, называй, запоминай». 

Подбери и назови как можно больше слов-определений. 

 

Солнце ранней весной (какое?) -… 

Сосульки весной (какие?) - … 

Снег весной (какой?) - … 

 

   

Предложите ребёнку выполнить вместе с вами пальчиковую гимнастику. 
   

           

 Моя семья. 

 

Знаю я, что у меня 

Дома дружная семья: 

(Попеременно ударяют кулачками и хлопают в ладоши.) 

Это – мама, 

Это – я, 

Это – бабушка моя, 

Это – папа, 

Это – дед. 

И у нас разлада нет. 

(В соответствии с текстом в определённой последовательности загибают пальцы: 

безымянный, мизинец, средний, указательный, большой.) 

 

                                                                                                                 Никитина А.В. 

 

 

Предложите ребёнку выучить одно из стихотворений (по выбору). 
 

                  *** 
Если снег повсюду тает, 

День становится длинней, 

Если всё зазеленело 

И в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит, к нам пришла весна. 

                             (Е. Карганова) 

 

                   Весна. 
Зима недаром злится: 

Прошла её пора –  

Весна в окно стучится 

И гонит со двора. 

   И всё засуетилось, 

   Всё гонит зиму вон,- 



   И жаворонки в небе 

   Уж подняли трезвон. 

Зима ещё хлопочет 

И на весну ворчит. 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит… 

   Взбесилась ведьма злая 

   И, снегу захватя, 

   Пустила, убегая, 

   В прекрасное дитя… 

Весне и горя мало: 

Умылася в снегу 

И лишь румяней стала, 

Наперекор врагу. 

                 (Ф. Тютчев) 

 

Прочитайте ребёнку рассказы о весне. 
 

                    

 

   Тексты для пересказа. 

 

                                     Март. 
  Март – первый месяц весны. На земле ещё лежит снег, да и мороз иной раз ударит. Но, 

посмотрите, как ослепительно светит солнце. Его свет густой, золотистый. Лучи солнца 

греют лицо, руки. И небо синее-синее, и по нему раскинулись пушистые облака. 

   Начинается таяние снега. На буграх появляются первые проталины. В полях журчат 

ещё очень маленькие ручейки. Ручьи, проталины, первые кучерявые облака – это и есть 

самое начало весны. 

                                      ( По Г. Скребицкому) 

                                         

                                     *** 
   Капельки, падающие с крыши, сверкают на солнце. А прислушаешься – и нежно 

звенят. 

   Капель с крыши бывает и в февральской оттепели. Но это ещё не весна. Зачернеют по 

открытым местам проталинки среди белого снега – вот и наступила весна. Этот признак 

не обманет. 

   А вслед за проталинками появляются первые прилётные птицы: грачи, скворцы, 

жаворонки. Словно ждали они этих проталинок. 

 

 

 

 

 

Иванова Т.Г. 

 

 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

Иванова Т.Г. 



Лексическая тема: Продукты питания   
 

Родителям рекомендуется:  
 

 

 

Формирование обобщающего понятия «продукты питания». 

 Родитель беседует с ребенком о том, что такое продукты 

 (Продукты — это то, что человек употребляет в пищу). 

 

— закрепить названия обеденных блюд (борщ, суп, каша и т.д.), названия продуктов, а также слова, 

обозначающие способы приготовления пищи. При этом следует спросить у ребенка: «Что готовят из 

мяса? картофеля? капусты? Из чего готовят винегрет?» Затем необходимо выяснить, какую он знает 

посуду (кухонную, столовую, чайную); 

 — в магазине, вместе покупая продукты, показать, где продаются мясные, молочные и мучные 

продукты. 

Задайте ребенку вопросы: 
 

      для чего нужна еда?  

      кто готовит еду?  

      из чего готовят то или иное блюдо?  

      где берут продукты?  

      почему вредно есть много котлет? 

      из каких продуктов готовят твое любимое блюдо? 

 

Отгадай загадку! 
 

Пузырюсь я и пыхчу,                                                          Маленькое, сдобное,  

Жить в квашне я не хочу,                                                   Колечко съедобное.  

Надоела мне квашня –                                                        Я одна тебя не съем,  

Посадите в печь меня. (тесто)                                            По кусочку хватит всем. (бублик)  

 

 

 

За кудрявый хохолок  

Лису из норки поволок.  

На ощупь – гладкая,  

На вкус – как сахар сладкая. (морковь)  
 

 

Речевая подвижная игра «Точильщики». Импровизация движений. 
 

 Точим нож, точим нож,  

 Будет очень он хорош,  

 Будет резать он припасы:  

 Масло, сало и колбасы,  

 Помидоры, огурцы.  

 Угощайтесь, молодцы! 

 

 

В какую посуду кладут ...  
 

хлеб, в _______________________, перец в _________________________, 
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салат в _____________________, конфеты в ________________________, соль в 

______________________, молоко в _________________________,  масло  в ______________________, 

сахар в _________________________. 

 

 

Что наливают в  
Супницу _________, молочник - _____________, соусницу - _____________, кофейник - ____________, 

чайник - ______________, солонку - __________. 

 

 
 

Составить сложносочиненные предложения с союзом «а» по образцу: 
Соль кладут в пюре, а сахар — в чай. (В какую еду кладут соль, а в какую сахар?) 

В стакане — кефир, а в чашке — кофе. (Какой напиток в какой посуде?) 

 

 

Составить предложения с предлогом с (употребление творительного падежа 

существительных). 
 
С чем ведро, если в нем ... (вода, молоко, белье, бумага, снег...)? 

С чем кастрюля, если в ней ... (суп, борщ, картошка...)? 

С чем чашка, если в ней ... (чай, кисель, кофе, молоко...)? 

С чем банка, если в ней ... (капуста, варенье, мед, мука...)? 

 

 

Дидактическая игра «Какое это блюдо?»  

(образование относительных прилагательных). 
 

Какой суп из ... (фасоли, гороха, рыбы, курицы, свеклы, грибов, овощей)? 

Какая каша из ... (пшена, геркулеса, манки ... )? 

Какое варенье из ... (яблок, сливы, абрикоса, малины... )? 

Какой сок из ... (моркови, груши, апельсина ... )? 
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 Объяснить ребенку значение сложных слов  
«картофелечистка», «овощерезка», «кофеварка», «соковыжималка», «мясорубка», «кофемолка». 

 

 

 

 

«Подумай и ответь»:   
 

 Котлеты варят или жарят?   

Хлеб ломают или режут?   

Сок пьют или едят? 

 

 

Помоги маме: 
вымыть посуду;   

приготовить салат или винегрет;   

накрыть стол к обеду. 

 

 

«Пирог». Закончи предложения в стихотворении: 
 
 Я захотел устроить бал  

 И я гостей к себе... (позвал).  

 Я взял муку и взял творог,  

 Испек рассыпчатый... (пирог).  

 Пирог, ножи и вилки тут,  

 Но что-то гости... (не идут).  

 Я ждал, пока хватило сил,  

 Потом кусочек... (откусил).  

 Потом подвинул стул и сел  

 И весь пирог в минуту... (съел). 

 Когда же гости подошли,  

 То даже крошек... (не нашли).  Д. Хармс 

Иванова Т.Г. 
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Иванова Т.Г. 



 

 



ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА "БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ". 

 

 

ДЕТИ  ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ: 

Назначение  основных  электроприборов  в  доме. 

Почему  они  так  называются. 

Как  с  ними  обращаться. 

ДЕТИ  ДОЛЖНЫ  ЗНАТЬ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:  телевизор,  магнитофон,  

пылесос,  люстра,  телефон,  радио,  видеомагнитофон,  торшер,  лампа,  компьютер,  

обогреватель,  холодильник,  миксер,  утюг,  стиральная  машина,  электроплита,  

тостер,  фен,  вентилятор,  микроволновая  печь,  морозильник,  техника,  провод,  

розетка,  вилка,  электричество; 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:  цветной,  черно-белый,  большой,  маленький,  моющий,  

хрустальная,  стеклянная,  напольная,  настольная,  настенная,  высокий,  низкий,  

двухкамерный,  горячий,  холодный,  стиральная,  микроволновая,  теплый,  

электрический,  бытовая; 

ГЛАГОЛЫ:  смотреть,  веселиться,  танцевать,  слушать,  чистить,  пылесосить,  

включать  —  выключать,  светить,  разговаривать,  пользоваться,  играть,  

проветривать,  согревать,  показывать,  гладить,  стирать,  готовить,  

поджаривать,  сушить,  разогревать,  замораживать,  доставать. 
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НАЗОВИ  ЛАСКОВО. 

Телефон  —  телефончик.   

Пылесос—  пылесосик. 

Торшер  —  торшерчик.   

Лампа  —  лампочка. 

Холодильник  —  холодильничек.   

Утюг  —  утюжок.   

Магнитофон  —  магнитофончик.   

Плита  —  плитка  (плиточка). 

 

ОДИН  -  МНОГО.  

Телевизор  —  телевизоры  —  телевизоров. 

Магнитофон  —  магнитофоны  —  магнитофонов. 

Пылесос  —  пылесосы  —  пылесосов.  

Люстра  —  люстры  —  люстр. 

Телефон  —  телефоны  —  телефонов. 

Радио  —  радио  —  радио. 

Торшер  —  торшеры  —  торшеров. 

Лампа  —  лампы  —  ламп. 

Компьютер  —  компьютеры  —  компьютеров. 

Холодильник  —  холодильники  —  холодильников. 

Утюг  —  утюги  —  утюгов. 

Машина  —  машины  —  машин. 

Плита  —  плиты  —  плит. 

Техника  —  техника  —  много  техники. 

Провод  —  провода  —  проводов.  

Розетка  —  розетки  —  розеток. 

Печь  —  печи  —  печей. 

 

ПОСЧИТАЙ: 

Один  цветной  телевизор  —  два  цветных  телевизора  —  пять  цветных  

телевизоров. 

Одна  хрустальная  люстра  —  две  хрустальные  люстры  —  пять  хрустальных  

люстр. 

Один  высокий  холодильник  —  два  высоких  холодильника  —  пять  высоких  

холодильников  и  т.д. 
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СКАЖИ  СО  СЛОВОМ  "НЕТ". 

Телевизор  —  нет  телевизора.   

Магнитофон  —  нет  магнитофона.   

Плита  —  нет  плиты.   

Пылесос  —  нет  пылесоса.   

Люстра  —  нет  люстры.   

Телефон  —  нет  телефона.   

Радио  —  нет  радио.   

Торшер  —  нет  торшера.   

Лампа  —  нет  лампы.   

Компьютер  —  нет  компьютера.   

Обогреватель  —  нет  обогревателя.   

Холодильник  —  нет  холодильника.   

Миксер  —  нет  миксера.   

Утюг  —  нет  утюга.   

Стиральная  машина  —  нет  стиральной  машины.   

Микроволновая  печь  —  нет  микроволновой  печи.   

Электроплита  —  нет  электроплиты.   

Тостер  —  нет  тостера.   

Фен  —  нет  фена.   

Вентилятор  —  нет  вентилятора.   

Морозильник  —  нет  морозильника. 

 

ЗАКОНЧИ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Мама  стирает  белье  в  ...  (стиральная  машина). 

Папа  чистит  ковер  ...  (пылесос). 

Дочь  гладит  одежду  ...  (утюг). 

Коля  поджаривает  хлеб  в  ...  (тостер). 

Бабушка  на  кухне  достает  продукты  из  ...  (холодильник). 

Даша  готовит  обед  на  ...  (плита).  

Антон  разговаривает  с  другом  по  ...  (телефон). 

Фильмы  и  мультфильмы  показывают  по  ...  (телевизор). 

Вера  читает  книгу  под  настенной  ...  (лампа). 

 

БЕСЕДА  ПО  ТЕМЕ: 

Какие  вы  знаете  электроприборы?   

Для  чего  нужен  каждый  из  них?   

Какие  электроприборы  находятся  у  вас  на  кухне,  в  спальне,  в  зале?   

Что  служит  питанием  для  электроприборов?   
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Откуда  поступает  электричество  в  дома?  (С  электростанций.)   

Где  в  каждом  доме  живет  электричество?  (В  розетках.)   

Почему  нельзя  трогать  розетки?   

Для  чего  нужен  провод?   

На  какой  предмет  мебели  похож  холодильник?   

Какие  бывают  лампы?  (Настольные,  настенные.) 

 

МИНУТКА  ОТДЫХА. 

Полюбуйся,  посмотри  — 

Полюс  северный  внутри! 

Там  сверкают  снег  и  лед,  

Там  сама  зима  живет. 

Навсегда  нам  эту  зиму 

Привезли  из  магазина.  (Холодильник.) 

 

Есть  у  нас  в  квартире  робот. 

У  него  огромный  хобот. 

Любит  робот  чистоту  

И  гудит,  как  лайнер  «ТУ». 

Он  охотно  пыль  глотает,  

Не  болеет,  не  чихает.  (Пылесос.) 

 

Я  не  хвастая  скажу:   

Всех  друзей  омоложу!   

Идут  ко  мне  унылые  —   

С  морщинками,  со  складками,  

Уходят  очень  милые  —   

Веселые  и  гладкие!   

Значит,  я  надежный  друг,   

Электрический  ...  (утюг). 

 

Через  поле  и  лесок 

Подается  голосок.  

Он  бежит  по  проводам  — 

Скажешь  здесь,  а  слышно  там.  (Телефон.) 

 

 

Иванова Т.Г. 
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