
Тема: Пересказ рассказа «Ранняя весна»

       

Беседа по теме. 
- Перед нами картина «Ранняя весна» 
- Как ты думаеешь, какое время года изображено на картине?
- После какого времени года наступает весна?
- Назови весенние месяцы.
- Что происходит с солнцем?
- Почему снег лежит не на всей земле?
- Почему начинает таять снег?
- Что появляется на крышах?
- Что днем капает с крыш?
- Что происходит с дорогами?
- Какие птицы прилетают раньше всех?

Дидактическая  игра  «Назови ласково» (Теплый  день-…,  ласковое  солнце-…,солнечный
луч-…,  белое  облако-…,теплый  ветер-…,  прозрачная  сосулька-…,  талая  вода-…,  рыхлый
снег-…, черная проталина-…, подтаявшая дорога-…, огромная лужа-…, быстрый ручей-…,
тонкий лед-…, высокое дерево-…, сломанная ветка-…, перелетная птица-…, уютное гнездо-
…)

 Дидактическая  игра  «Один  -  много» (Облако-…,  луч-…,  ветер-…,  день-…,  сосулька-…,
капель-…, сугроб-…, проталина-…, дорога-…, лужа-…, ручей-…, дерево-…, куст-…, ветка-…,
птица-…, гнездо-…)
Дидактическое упражнение «Скажи со словом весенний».
Весенний – день, ветер, ручей, лес, цветок



Весенняя – погода, капель, ветка, трава
Весеннее - утро, настроение, дерево, небо, солнце, ненастье

Чтение рассказа «Ранняя весна».
Наступила ранняя весна. Жарче греет солнце. Везде начал таять снег. Появились лужи и 
проталинки. Побежали ручейки. На деревьях и кустах набухают почки. В лесу расцвели 
подснежники.

Беседа по содержанию рассказа.
- Какое время года наступило?
- Как стало греть солнце?
- Что начал делать снег?
- Что появилось?
- Что набухает на деревьях и кустах?
- Что расцвело в лесу?

Пальчиковая гимнастика "Пришла весна"

Если снег повсюду тает, (дети хлопают в ладоши)
День становится длинней, (сжимают и разжимают кулачки)

Если все зазеленело И в полях звенит ручей, (волнообразные движения пальцами 
рук)

Если солнце ярче светит, (пальчики расставляем в стороны)

Если птицам не до сна, (пальчиками показать клювики птиц)
Если стал теплее ветер, (поднять руки вверх, покачать ими)
Значит к нам пришла весна (хлопки в ладоши)

Подведение итога.
- О каком времени года говорили?  В какие игры играли?


