Весна. Первоцветы.

I.

Выучи.
Апрель.
Мы раскрыли окна,
Распахнули дверь.
Солнечный и мокрый
К нам пришел апрель.
Забурлил ручьями,
Зазвенел, запел.
Первыми скворцами
На березы сел.

II.

III.

Развитие грамматического строя речи.
Развитие мелкой моторики.
Нарисуй, составь предложение по образцу.
Образец: Я нарисовала три скворечника, пять скворечников.

Развитие связной речи.
Составь рассказ о весне по картинному плану.

IV.
1.
2.
3.

Весны приметы – первоцветы.
Вспомните цветы, которые растут в апреле в парке, на улице.
Почему они называются первоцветы?
Прочитайте детям о первоцветах.

Пролеска двулистная
Пролеска - цветок-первоцвет, как говорят у нас, подснежник. Первые цветы
появляются в марте, а в теплые зимы даже в конце февраля. Как радуют они
глаз, мерцая синими брызгами среди подтаявшего снега! В период
массового цветения лес превращается в голубое море, словно небо
разлилось по склонам холмов, поросших ещё по-весеннему прозрачным
лесом.

Почему подснежник так называется? Потому что он растет из-под снега. Этот
маленький цветочек может выдержать даже мороз до 10 градусов.
Гиацинт
Степное растение с голубыми или бледно-голубыми
цветками. Цветки - голубые колокольчики собраны по
6-20 соцветий в негустую кисть. Растение многолетнее,
растёт небольшими куртинами на степных склонах.
Цветёт в конце апреля - в начале мая. Плоды шарообразные коробочки. Растение исчезающее.
Занесено в список редких растений

Калужница болотная

Растение, встречающееся на болотах и сырых лугах.
Цветёт в апреле-мае. Красивое, но ядовитое растение.

Прострел раскрытый, сон-трава.

Сон-траву у нас называют лесным тюльпаном.
Цветёт в конце марта - апреля и тоже сравнительно
редко встречается в наших лесах. Интенсивно
вырывается на букеты и через день оказывается в
мусорном ведре. Прелестный цветок встречает вас
лёгким поклоном, как бы умоляя не трогать его. И правда, как можно
загубить такую красоту!

Мать-и-мачеха
Словно маленькие солнышки, сияют цветы мать-имачехи по глинистым холмам, по берегам ручейков, в
низинах. На прогретых солнцем местах полыхают
жёлтым цветом соцветия этой травы. Странное
название имеет эта трава: мать-и-мачеха. А связано
оно со строением листа: сверху лист тёмно-зелёный,
блестящий и гладкий, а снизу листья укрыты толстым
слоем белесых волосков. Приложите такой листок к
щеке внешней стороной - и вы почувствуете жёсткий
холодок, а теперь переверните лист и приложите другой стороной - и
почувствуете тепло, нежность. Вот вам и материнское тепло, и холод

мачехи! Только ранней весной листьев у этой травы не найдёте. Они
появятся много позже - уже летом. Это отличное средство от кашля известно
ещё с давних времён. В лекарственных целях используют молодые листья,
готовят из них отвары и настойки.
Ландыш майский.

Ландыш майский – травянистое многолетнее растение. Ценится прежде
всего за красоту мелких колокольчатых цветков, обладающих сильным
ароматом. Окраска лепестков ландыша зависит от сорта, однако чаще всего
лепестки белые. Соцветия у ландыша расположены на длинном тонком
стебле. Цветы ландыши весной распускаются одними из первых –в середине
мая. Не менее красивые гладкие листья ландыша имеют широкую
эллиптическую форму и окрашены в темно-зеленый цвет, на листовой
пластинке иногда отчетливо видны жилки.

Крокус весенний

Крокусы — одни из самых красивых первоцветов. Цветы могут иметь разную
окраску; чаще всего встречаются белые, желтые крокусы и цветки
всевозможных оттенков фиолетового цвета. Кроме того, есть растения с

необычной двухцветной окраской цветков. Тонкие длинные
листочки крокусов тоже могут быть двухцветными: у многих сортов и
гибридов они имеют яркие продольные белые полосы. Крокус или
шафран, символизирует надежду и возрождение, поскольку большинство
его видов зацветает, когда земля еще покрыта снегом. На языке цветов он
является символом счастья веселья и радости.
V.

Отгадай и выучи загадки.
Появился из-под снега.
Увидал кусочек неба.
Самый первый, самый нежный,
Чистый, маленький… (подснежник)
Цветёт он майскою порой,
Его найдёшь в тени лесной:
На стебельке, как бусы, вряд
Цветы душистые висят.
(Ландыш.)

Золотой и молодой за неделю стал седой,
А денечка через два облысела голова,
Спрячу-ка в карманчик бывший ... (одуванчик)
VI.

Шла я утром по тропинке Словно в сказочной картинке
Виден из земли росточек!
А на нём – цветет цветочек!
Показал сегодня фокус
Мне цветочек ранний - … (крокус)

