
1 неделя. Май месяц .Тема:<<Растения леса, сада, луга>>. Говорим правильно! 

Данные стихи для заучивания и автоматизации поставленные звуков. 

 

 

Что сделать, чтоб вырос красивый цветок? 

Землю лопатой нужно взрыхлить, 

бережно семечко посадить, 

Что семечку нужно, чтоб прорасти? 

дождику нужно почаще идти! 

семечко чистой водички напьётся, стебель 

из семечкак солнцу пробьётся! 

солнце цветкам помогает расти, 

к солнышкутянется стебелёк, и за листком 

вырастает листок. 

вот и прекрасный цветок распустился. 

Солнце и дождик и руки мои 

вместе цветку подрасти  помогли. 

Колокольчик и левкой, 

георгин, шар золотой! 

василёк, ромашка, астры, ландыш с запахом 

прекрасным, 

мак, тюльпан, табак душистый, одуванчик 

золотистый, роза, мальва и ирис, 

незабудка и нарцисс, 

хорошо запомни ты, 

как называются цветы. 

Загадка . 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

больше спать не захотел, 

шевельнулся, встрепенулся, 

взвился вверх и улетел. 

О чём мечтает садовод? 

В его мечтах весь мир цветёт, 

и люди, глядя на цветы, становятся добрей 

Пусть эти славные мечты исполнятся 

скорей/ 

Серова Е. 

Подснежник Серова Е. На ромашке-две букашки, 

а на лютике-жучок, 

в колокольчике-кузнечик, 

на гвоздике-паучок, 

а на маке- никого. 

Сколько было их всего? 

Март, апрель и май зелёный, 

дарят листья липам, клёнам. Просыпаются 

сады, распускаются цветы. 

Зелёный яркий красный май!  

с ребят пальтишки поснимай, 

деревья в листики одень,  

цвети цветами целый день, 

куда я в мае ни пойду,  

везде я солнышко найду! 

 

Уронило солнце лучик золотой, 

вырос одуванчик жёлтый, золотой! 

У него чудесный, золотистый цвет, 

Он большого солнца маленький портрет! 

Белые горошки на зелёной ножке. 

(ландыш) 

После  снежной пустоты 

распускаются цветы! 

Как давно не видел ты  

этой снежной пустоты. 

Скороговорки наизусть. 

Собирала Маргарита маргаритки во дворе, 

растеряла Маргарита маргаритки на горе. 

На травке тропка протоптана 

По бревну по брёвнышку проползла 

букашка, 

пролетела бабочка, пропорхала пташка. 

Ящерица яблоко по песку катила,  

ящерица яблоко в ямку уронила,  

но не лапки выручили в этом положеньи, 

а смекалка, выдумка и воображнье. 

 

На осинке  росинки засверкали утром 

перламутром. 



 

Развитие связной речи. 

1. Расскажите , побеседуйте с детьми о празднике 1 мая. Старая 

открытка. 

 



 

 

 

 

 



 Прочтите Детям. Побеседуйте по содержанию. 

1. Пришвин М. <<Лисичкин хлеб>>, <<Золотой луг>>. 

2. Толстой Лев <<Старый дед и внучок >>. 

Кроссворды. Рисование по точкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цветы.       Какой цветок <<лишний>> ? 

 

 

 



Подпиши названия цветов. 

 

 


