Лексическая тема:
«Поздняя весна. Растения и
животные весной.
Перелётные птицы весной»
Рекомендации родителям

1. Продолжаем пополнять словарь детей. Весна - время перемен в природе,
время обновления, красок и действий!
Поиграйте с детьми в игры на придумывание необыкновенно - красивых
прилагательных – определений и глаголов действий. «Скажи, какая (-ие, -ое, ой) бывает ….(погода, трава, ветер, листва, капель, цветы и т.п.) весной?» Для
этого используйте слова – признаки: солнечная, теплая, жаркая, бирюзовый,
изумрудно – зеленый, ранняя, поздняя, холодная, радостная, дождливая,
звонкая, шумный, журчащий, веселый, волшебная, цветущая, поющая,
перелетные, березовый, нежные…
«Назови действия, которые совершаются …(погодой, ветром, ручьѐм, капелью,
птицами, животными, первоцветами и т.п.) весной!»
И в этом вам помогут самые неожиданные слова-действия: оживает,
просыпается, пробуждается, оттаивает, наступила, пришла, журчат,
пробивается, набухают, лопаются, расцветают, прилетают, щебечут,
гремит, громыхает, грохочет, сверкает, греет, светит, пригревает,
темнеет, ласкает, зеленеет, цветет, радует, бурлит…
2. Закрепите с ребѐнком названия весенних месяцев, а также умение
устанавливать причинно-следственные связи (почему снег тает, почему
бегут ручьи, почему появились листочки, почему появились насекомые,
почему прилетают птицы) и, конечно же, повторите главные признаки и
приметы весны, в том числе и пробуждение животных от зимней спячки и
появление детенышей.
3. Поговорите с ребенком о времени года, которое наступило. Понаблюдайте
за тем, как изменилась погода. Во время прогулок обратите внимание на
изменения, происходящие весной в живой и неживой природе. Заучите
четверостишие, которое поможет ребѐнку запомнить названия весенних
месяцев.
Март, апрель и май зеленый
Дарят листья липам, кленам.
Просыпаются сады,

Распускаются цветы.
4. Упражнение в употреблении предложений с противопоставительным
союзом «а». Сравни картинки. Расскажи, когда бывает так, а когда подругому. Например: Зимой на земле лежит снег, а весной на земле
появляется трава.

5.

Напечатай названия весенних месяцев. Выпиши из них первые буквы.
Какое слово получилось?................ (МАМ) Это слово подсказывает нам, что
в первый месяц весны мы празднуем праздник наших мам. Вспомни, как он
называется? Какие ещѐ праздники мы отмечаем весной? (12 апреля – День
космонавтики; 1 мая – Праздник весны и труда; 9 мая – День Победы).

6. «Почемучка?» (установление элементарных причинно - следственньгх
связей)
Почему весной тает снег? (Снег тает, потому что пригревает солнышко)
Почему бегут ручьи?
Почему тает лед?
Почему трескается лед?
Почему набухают почки?
Почему лопаются почки?
Почему прилетают птицы?
Почему радуются люди?

Почему люди одеваются легче, чем зимой?
7. Раскрась рассказ о весне. Для этого тебе нужно правильно по смыслу
подобрать красивые слова - признаки для слов, обозначающих предметы и
явления в рассказе.
Наступила ….. весна. Весной ….. солнышко поднимается выше над …землѐй и
не только светит, но и греет. ……снег тает, бегут…….. ручьи. На …….
деревьях набухают и лопаются ……..почки. Появляются ………. ………
цветы: мать – и – мачеха, подснежник. …..день становится длиннее, а
…..ночь - ….. . …….природа просыпается и оживает.
Слова – краски для раскраски: (весенняя, настоящая, набухшие,
притягательные, ясный, долгожданная, тѐмный, яркое, просыпающаяся,
слежавшийся, проворные, быстрые, говорливые. журчащие, голые, пухлые,
нежные, хрупкие, красивые)
8. Весна для птиц – время множества хлопот. Надо привести в порядок свой
дом, вывести и вырастить птенцов.
Выполни задание «Четвѐртый лишний!» Зачеркни лишнюю птицу, объясни
свой выбор.

9. Предлагаю вашему вниманию стихотворение:
НОЧЬ И ДЕНЬ
Ночь зимой - как чѐрный кот,
День - как серенькая мышь,
Но весна, весна идѐт,
Ярко, звонко капает с крыш.
Уж морозу не сдержать
Шумной радости ручьѐв,
Стали птицы прилетать,
Звонче щебет воробьѐв.
Исчезают тьма и тишь,
И теперь наоборот:
Ночь - как серенькая мышь,
День - большой, блестящий кот.

(Автор: П. Соловьѐва)

