
18.05.2020г. 

Тема: ЦВЕТЫ 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки. Познакомить его с названиями цветов 

(ландыш, мать-и-мачеха, астра, одуванчик, колокольчик, ромашка, подснежник, пион, 

гвоздика, нарцисс, тюльпан, ирис, гладиолус). Закрепить в словаре обобщающее 

понятие «цветы». Отметить особенности строения цветка: стебель, листья, лепестки. 

2. Соедини цветы (первоцветы, полевые цветы, садовые цветы) с соответствующими 

букетами разноцветными линиями.  

 
 

 

   

 



3. Упражнение «Назови ласково». Стебель — стебелек. 

Подснежник — ... Корень — ... Василек — ... 

Лист — ... Гвоздика — ... Лепесток — ... 

Тюльпан — ... Цветок — ... Ромашка — ... 

4. Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: Закончи предложения словами-

действиями.  

На клумбах цветы (что делают?) — растут, цветут, вянут ... 

Из садовой лейки цветы (что делают?) — ... 

Удобрениями садовые цветы (что делают?) — ... 

Выращенные цветы ножом (что делают?) — ...  

В букеты цветы (что делают?) ...  

Цветами люди (что делают?) — ... 

5. Рассказать ребенку, что не все цветы можно 

рвать. Некоторые цветы (подснежник, 

ландыш, медуница) занесены в Красную 

Книгу. Они нуждаются в охране. 

6. Букет цветов — замечательный подарок к 

любому празднику. Упражнение «Букет 

для мамы». Ваня и Таня, гуляя по лугу, 

собрали красивый букет для мамы. Раскрась 

букет и расскажи, из каких цветов дети его 

составили. 

7. Послушай рассказ. Вставь в предложения 

пропущенные названия цветов. 

Принесли птицы на крыльях весну. 

От теплых солнечных лучей полянки 

оттаяли от снега, и на проталинках 

появились первые цветы — 

первоцветы:... 

В мае в лесу распустились ..., а в пар-

ках и на клумбах расцвели весенние цве-

ты: .... 

Скоро и лето подоспело. Рассыпало 

оно по лугам и по полям самые красивые 

цветы: 

И клумбы в парках уже украсили другие цветы — летние:.... 

Закончилось лето. Яркими красками раскрасила осень парки и сады. 

Распустились на клумбах....  

Скоро придет зима. На улице станет морозно, снежным одеялом укроются 

леса, поля и сады. Но за зимой обязательно будет весна. И снова цветы начнут 

радовать нас своими яркими красками. 



8. Упражнение «Путешествие пчелы». Рассмотри картинки. Дополни предложения 

предлогами (проследить за точностью употребления предлогов в речи). 

 

9. Упражнение «Расскажи-ка»: Составь рассказ о любимом цветке по предложенному 

наглядному плану. 

 



20.05.2020г. 

Тема: ЛЕТО 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки и напомнить ему названия времен года. Уточ-

нить последовательность смены времен года. Спросить ребенка, знает ли он, какое время 

года сейчас? Попросить назвать предшествующее лету и последующее за летом время 

года. Понаблюдать вместе с ребенком за летними изменениями в природе. 

 
 

 

2. Познакомить ребенка с названиями летних месяцев. 

 

 

  

 
 

   



3. Рассмотри картинки, на которых изображены зима и лето. Назови приметы этих времен 

года. Составь по картинкам сравнительный рассказ. 

 

 



4. Упражнение «Скажи одним словом». Закончи предложения. 

Людей, которые выращивают хлеб, называют хлеборобами. 

Людей, которые разводят сады, называют ... . 

Людей, которые выращивают овощи, называют ... . 

Людей, которые выращивают цветы, называют ... . 

 

5. Упражнение «Подбирай слова». 

     Закончи предложения: подбери как можно больше 

слов-предметов.  

    Образец: Летом в лесу много деревьев: елей, дубов, сосен... 

 

Летом в лесу можно увидеть много разных животных:... . 

Летом в лесу растет много грибов:.. .. …и ягод:...... 

Летом на полянах много цветов:....  

Над ними летает много насекомых:.... 

 

6. Упражнение «Стань художником». 

Отгадай загадки. Нарисуй отгадки цветными карандашами. 

 

Ветер, сильный и могучий, Побежали по дорожке 

Вдруг нагонит в небе ... (Тучи) Серебристых нитей ножки (Дождик)            

Огненная змейка Через речку — прыг да скок — 

В небе появилась. Перекинулся мосток. 

Как она средь тучек Подружила берега 

Серых очутилась? (Молния) Семицветная дуга. (Радуга) 



7. Внимательно рассмотри картинку. Ответь на вопросы полными предложениями. Составь 

рассказ по картинке. Назови свой рассказ. 

 

Вопросы: 

Какое было время года? Куда отправились дети? 

Что дети взяли с собой в поход? Где решили остановиться? 

Расскажи, кто чем был занят. 



22.05.2020г. 

Тема: НАСЕКОМЫЕ 

1. Рассмотреть вместе с ребенком картинки. Познакомить его с названиями насекомых. 

Закрепить в словаре обобщающее понятие «насекомые». Попросить показать части 

тела насекомых (голова, усики, хоботок, жало, глаза, брюшко, крылышки, лапки). 

 

 

 

 

2. Объяснить ребенку понятие «хищные насекомые» (стрекоза, муравей, божья коровка, 

кузнечик, паук), рассказать, чем питаются хищные насекомые (насекомыми, личинками 

насекомых). Рассказать, чем питаются другие насекомые: пчелы, бабочки — нектаром 

цветов; мухи, тараканы — остатками пищи человека. 



3. Рассказать о том, какую пользу приносят насекомые: 

- людям: пчелы дают мед, воск; 

 - лесу: муравьи, божьи коровки уничтожают вредных насекомых; пчелы, бабочки опы-

ляют растения; 

- животным и птицам: муравьи, комары, мухи, бабочки служат для них кормом. 

4. Рассказать о том, какой вред наносят насекомые: 

- людям: мухи, тараканы, комары больно кусают, разносят опасные болезни; 

- лесу: жуки-короеды повреждают кору деревьев, гусеницы объедают листья растений; 

- животным и птицам: комары, слепни, блохи больно кусают. 

 

5. Рассмотри картинки и подумай, почему насекомые имеют такую необычную окраску.  

Почему ее называют защитной; отпугивающей? 

6. Упражнение «Скажи одним словом». Закончи предложения. 

 

7. Упражнение «Назови ласково». Паук — паучок 

Комар  — ... Таракан — ... Пчела — ... 

Стрекоза — ... Жук — ... Муха — ... 

8. Упражнение «Подскажи словечко». 

 

     Ваня рассматривал в лупу 

свою коллекцию насекомых. 

    И оказалось, что: 

У стрекозы не глаза, а глазищи.  

У муравья не ножки, а ....  

У таракана не усы, а ....  

У бабочки не крыло, а .... 

Под лупой божья коровка выглядела 

не маленьким жучком, а огромным 

жучищем; таракан — ..., а паук — .... 

 



9. Упражнение «Чьи лапки, чья голова?» Рассмотри картинки. Составь предложения 

по образцу. Образец: У муравья муравьиные лапки, муравьиная голова. 

У пчелы — ... лапки,... голова. У комара — лапки,... голова. 

У таракана — ... лапки,... голова. У паука — ... лапки,... голова. 

10.  Упражнение «Считай и называй». Соедини линиями насекомых одного вида с круж-

ками соответствующего цвета. Посчитай насекомых (запиши в кружок цифру или 

обозначь количество точками). 

 
 

 

11. Упражнение «Нелепицы». Послушай предложения, расскажи, чего не бывает. А как 

должно быть на самом деле? 

Муравей живет в улье. Паук собирает нектар с цветов. 

Бабочка стрекочет. Муха плетет паутину. 

Комар ловит птиц. Шмели строят муравейник. 

 

     



12. Упражнение «Составь предложения». Рассмотри картинки и составь предложения. 

Образец: Паутина висит между веток. 

 

13. Упражнение «Приключения муравья». Слушай предложения и вставляй по ходу 

пропущенные слова-картинки (текст читает взрослый). 

 



14. Посмотри на картинку. Назови всех насекомых. Из какой сказки они пришли? Пере-

скажи эту сказку по памяти. 



 


