              Лексическая тема «Труд на селе зимой».      12.02.2021.

1. Беседа (добивайтесь от ребёнка полные ответы).
- Чем село отличается от города?  (Размер домов, общественный транспорт, домашние животные, печного отопление, широких дорог, …..)
- Какие работы выполняют жители села, деревни зимой? (Прядут, вяжут, шьют; готовят технику к весеннему севу; ухаживают за домашними животными; чистят дороги, крыши домов от снега; готовят дрова, топят печи в домах).
- Где работают жители села? (на ферме, в птичнике, в ремонтной мастерской, в теплицах, в лесу). 
- Назовите работников фермы (доярка, скотник, пастух, телятница). 
- Что делает доярка? (Доярка доит коров.)
- Что делает телятница? (Телятница ухаживает за телятами.)
- Что делает конюх? (Конюх ухаживает за лошадьми.)
- Что делает скотник (кормит, поит скот, убирает жилище животных)
- Что делает ветеринар? (лечит животных)
- Кто зимой работает в ремонтной мастерской? (работают механики, комбайнеры, трактористы, … Они ремонтируют трактора, комбайны, сеялки…). 
- На птицефермах работают? (птичницы). 
2. Раздели на слоги перечисленные выше названия профессий (до-яр-ка, скот-ник, те-лят-ни-ца, ко-нюх, сви-нар-ка, фер-ма).

3.  «Что лишнее?» Слушайте и определяйте, что лишнее. 
Комбайн, трактор, «скорая помощь», сеялка. (Лишняя «скорая помощь». Комбайн, трактор и сеялка — сельскохозяйственная техника, а «скорая помощь — специальный транспорт).
Коровник, телятник, свинарник, квартира. (Лишняя квартира – жилье человека, коровник, телятник, свинарник - жилище животных).

4. Игра «Назови семью».                                                                                                                               
Папа - бык, мама - корова,   детеныш - телёнок.                                                   
Папа - пёс, мама - собака, детеныш- щенок.                                                 
Папа - кот, мама - кошка, детеныш- котёнок.                                                
Папа - конь, мама – лошадь , детеныш- жеребёнок.                                              
Папа - баран, мама - овца, детёныш- ягнёнок.
Папа – козёл, мама - коза, детеныш- козлёнок. 

5. Игра «Кто, где живет»
Корова живет в коровнике,               свинья — в свинарнике, 
лошадь — в конюшне,                    собака – в будке.

6. «Есть — нет». Пр.: У меня есть два трактора. - У меня нет двух тракторов.
У меня есть пять тракторов. - У меня нет пяти тракторов.
У меня есть три лопаты. - Ау меня нет трех лопат.
У меня есть шесть лопат. - Ау меня нет шести лопат.
У меня есть пять ведер. - Ау меня нет пяти ведет.

7. Объясни пословицу.
Снег на полях – хлеб в закромах.
Готовь телегу зимой, а сани летом.

8. Какое слово короче:
корм, конюх, свинарка.

9. Какое слово отличается от других.
Доярка, доярка, помарка, доярка.

10. Надо ушки рисовать и руки не отрывать, потом животных сосчитать.
Работаем карандашом слева на право.
Назови, чьи уши ты видишь? (кошка – кошачьи уши, собака – собачьи уши, осёл - ослиные, свинья - свиные).
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