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Родителям рекомендуется: 

 Рассказать ребенку о труде людей весной. 

 Весной трактористы пашут поле плугом,   



землю рыхлят боронами, 



сеялками сеют зерно. 

Что лишнее и почему? 



На улицах городов  началась обрезка 

деревьев и посадка новых растений. 



В парках и скверах высаживают 

декоративные цветы. 



  Игры и упражнения. 

              1. Что лишнее и почему? 

• Копать, сажать, мариновать, сеять. 

• Поливать, удобрять, рыхлить, играть. 

• Грабли, сад, огород, поле. 

• Комбайн, «скорая помощь», трактор, 

сеялка. 



2. Объяснить пословицы. 

• Весной не поработаешь – зимой не 

поешь. 

• Весенний день год кормит. 

• Больше землю удобряй – выше      

будет урожай. 

• Труд человека кормит, а лень портит. 



3. Какое слово не подходит? 

• Сажать, пересаживать, сажа, посадка. 

• Слива, сливовый, сливать, чернослив. 

4. Подобрать как можно больше 
признаков к слову весна. 

 Весна (какая?)… 

5. Подобрать предметы к признакам: 

весенний -…,  

весенняя - …,  

весеннее - …,  

весенние - … . 



6. Координация речи с движениями. 

Выучить наизусть. 

 Мы лопатки взяли,    Ребенок имитирует действия 

Грядки раскопали:        лопатой. 

Раз – два, раз – два! 

Грабли в руки взяли,   Ребенок имитирует действия  

Грядки причесали:       граблями. 

Раз – два, раз – два! 

Семена рядами                  Ребенок имитирует  

В землю мы бросали:       разбрасывание семян. 

Раз – два, раз – два! 



7. Прочитайте ребенку рассказ. Попросите его 

ответить на вопросы, а затем пересказать 

текст. 

                      Весенние заботы. 

Много забот у людей весной. Надо прорастить 
семена, подготовить грядки, посадить картошку, лук, 
посеять укроп, петрушку, морковь, свеклу. В саду – 
окопать деревья, обрезать сухие сучки, а на клумбах 
высадить красивые цветы. Тогда и лето будет 
красивое, и осень с урожаем, а зима –                         
с запасами. 

                                                По Т. Шорыгиной 

Вопросы: 

Что делают люди в огороде? 

Что делают люди в саду? 

Для чего они все это делают? 



Спасибо за внимание! 

   Желаю всем солнечного настроения и 

крепкого здоровья!!! 


