
Тема недели «Цветы вокруг нас» 

Дата: 18.05.2020г. – 22.05.2020г. 

 Цели: Познакомить детей с разнообразием цветов, их строением, условиями, необходимыми 

для их роста, и влиянием на эмоциональное состояние человека. 

 Задачи: 

 Образовательные – Расширить и уточнить представления детей о цветущих растениях и их 

разнообразии; расширять словарный запас.  
        Учить сравнивать растения, делать выводы на основе сравнения.  
          Формировать бережное отношение к растениям, развивать желание ухаживать за ними. 

 Воспитательные - Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира. 

 Развивающие - Развивать творческие способности детей, закреплять умение отражать 

полученные впечатления в рисунках, творческих работах. 

          Вовлечь родителей в проектную деятельность. 

 

Дата Вид деятельности  Форма проведения  Количество 

детей  

18.05.2020г

.  

Тема дня: «День 

подснежника»  

Беседа: «Подснежники-

первые весенние цветы» 

Онлайн беседа  

В виде экскурции по Мыраану 

Видео-отчет, фото отчет 

20 

Смастерить из природных 

материалов цветок 

«Подснежник» 

Презентация в форме фотоальбома 6 

Выучить с ребенком 

стихотворение. 

Самый первый, самый 

тонкий 

Есть цветок с названьем 

нежным, 

Как привет капели 

звонкой. 

Называется подснежник. 

(В.Нищев) 

Текстовое  5 

 Физкультминутка 

«Цветы» 

Текстовое  15 

19.05.2020г Тема дня: «Полевые 

цветы»  

Текстовое/ видео - презентация.   20 

Смастерить  «Тюльпан» в 

технике оригами с 

воспитателями через 

онлайн-видео 

Видео – запись  8 

Чтение сказки В.П. 

Катаева «Цветик – 

семицветик» 

Аудио-сказки из образовательного 

портала  

https://skazbuka.com 

http://www.planetaskazok.ru/  

30 

«Загадки про цветы» https://www.youtube.com/watch?v=X

01Z-_bzGJ0 

15 

20.05.2020г

.  

Тема дня: «Комнатные 

растения» 

Беседа: «Какие комнатные 

растения живут у вас 

дома?»  

Текстовое 5 

Загадывание загадок и 

чтение стихотворений. 

Видео - слайд 17 

Сфотографироваться на 

фоне цветов. 

Фотоотчет в виде ролика 4 

https://skazbuka.com/
http://www.planetaskazok.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=X01Z-_bzGJ0
https://www.youtube.com/watch?v=X01Z-_bzGJ0


21.05.2020г 

 

 

 

Тема дня: «Садовые 

цветы» 

Беседа: «Какие цветы 

растут в саду» 

Текстовое  

 

 

 

8 

Помогаем маме поливать  

комнатных и садовых 

растений. 

Трудовая деятельность 20 

Дидактическая игра:  

«Дорисуй цветок» 

Текстовое 10 

Игра викторина «Угадай, 

какой это цветок» 

 

Видео – презентация 

 

15 

22.05.2020г Тема дня: «Цветы - наши 

друзья» 

Беседа: «Как ухаживать за 

цветами» 

Текстовое  

 

 

20 

 Пальчиковая игра 

«ЦВЕТЫ» 

Текстовое 14 

 Дыхательная гимнастика 

«Цветок» 

Текстовое  14 

 Просмотр 

мультимедийной 

презентации на тему: «Как 

появляется цветок» 

https://www.youtube.com/watch?v=L

QOMl5D9qeo 

20 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQOMl5D9qeo
https://www.youtube.com/watch?v=LQOMl5D9qeo

