Занятие с детьми дома «Полевые цветы»
Сегодня на нашем занятии мы поговорим о полевых цветах. Узнаем
несколько названий полевых цветов.
Спросите у своих детей, какое сейчас время года. В какое время года
появляются первые цветы? Сейчас мы с вами очутимся на полянке и увидим,
что цветы пока не расцвели, они еще в бутончиках.

Цветы называют полевыми, потому, что растут они в поле. Они приносят
пользу для окружающих - украшают поле, являются медоносами, могут быть
использованы на корм животным, являются лекарственными. Почитайте
детям стихи о полевых цветах.
Ромашка.
Шла я полем по тропинке,
Видела солнце на травинке,
Но совсем не горячи
Солнца белые лучи.

Василек.
Колосится в поле рожь,
Там цветок, во ржи найдешь.
Ярко-синий и душистый,
Только жаль, что не пушистый,
Но на звездочку похож.
Календула.
Ноготками календулу звали,
Словно солнышки эти цветки,
Семена же её собирали,
Так похожие на коготки!
Улыбается ласково утром,
Раздвигая реснички цветов,
А понюхаешь - яркою пудрой,
Разукрасит! А запах таков.
Одуванчик.
Уронило солнышко
Лучик золотой,
Врос одуванчик
Первый, молодой.
У него чудесный,
Золотистый цвет
Он большого солнца
Маленький привет.

Мак.
Солнце жжет мою макушку,
Хочет сделать погремушку.
Красная головка на зеленой ножке,
А в головке этой черные горошки.

Поиграйте с детьми.
«Подскажи словечко»
Мы несли грибы в корзине
И еще цветочек синий.
Этот синенький цветок
Назывался... (василёк).
Поле, словно в желтых волнах.
Здесь растет цветок... (подсолнух).
Поворачивает ловко
Он за солнышком головку.
Мы сплетем веночки летом
Для Оксаны, Маши, Светы,
Для Аленки, двух Наташек.
Все веночки из... (ромашек).
Вот полянка, вся в цветочках,
Словно в светло-синих точках.
Соберу здесь для Анютки
Голубые... (незабудки).

«Цветочная полянка»
(образование относительных прилагательных).
Полянка, на которой растут ромашки (какая?) ромашковая.
Полянка, на которой растут васильки (какая?) ...
Полянка, на которой растут колокольчики (какая?) ...
Полянка, на которой растут одуванчики (какая?) ...
«Букет»
(согласование существительного с числительным)
Даша решила на лугу собрать букет для бабушки. Букет получился красивым
и пышным. В нём были: три... (василька), пять... (ромашек), четыре...
(незабудки), два... (мака) и семь... (колокольчиков).
Пальчиковая гимнастика «Цветки»
Наши алые цветки - Локти на столе, кисти рук перпендикулярны крышке
стола.
Распускают лепестки - Ладони разводятся.
Ветерок чуть дышит, - Подуть на ладони.
Лепестки колышет. - Руки покачиваются из стороны в сторону.
Наши алые цветки - Ладони соединяются,
Закрывают лепестки. - покачивание ладонями
Тихо засыпают, - вперед и назад.
Головками качают.

