
Уважаемые родители! 

              С 18 мая по 22 мая тема недели: «Цветы» 

  

      На этой неделе мы будем формировать представления детей о многообразии живой природы, о 

цветах. Познакомим детей с цветами, их значением в жизни человека, строением (корень, стебель, 

лист, цветок). 

Будем рады, если вы выполните наши рекомендации! 

  

Рассмотрите  с ребенком цветы, обратите внимание на части цветов, их цвет, размер, на форму и 

размер листьев, окраску цветов. 

  

    Рассмотрите картинки с разнообразными цветами. 

  

Прочитайте ребенку рассказы, стихотворения о цветах. 

  

Разучите с детьми 

                     

Наши алые цветы распускают лепестки,      ( плавно разжимают пальцы) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.      (машут руками перед собой) 

Наши алые цветки закрывают лепестки,       (плавно сжимают пальцы) 

Тихо засыпают, головой качают.               (плавно опускают руки) 

  

  

  

Загадайте детям загадки 

 

Очищают воздух, 

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут. (Цветы) 

 

Вырос он под солнцем жгучим 

Толстым, сочным и колючим  (Кактус) 

   

Я капризна и нежна, 

К любому празднику нужна. 

Могу быть желтой, белой, красной, 

Но остаюсь всегда прекрасна.  (Роза) 

 

Стоит в саду кудряшка – 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое?  (Ромашка) 

 

Я шариком пушистым 

белею в поле чистом, 

а дунул ветерок – остался стебелек. (Одуванчик) 

 

В огороде, на дорожке, 

под моим окошком 

расцвело сегодня солнце 

на высокой ножке. (Подсолнух) 

 

У занесенных снегом кочек, 

Под белой шапкой снеговой 

Нашли мы маленький цветочек, 

Полузамерзший, чуть живой. (Подснежник) 



 «Игра «Повтори не ошибись» 

Одуванчики – ромашки. 

Одуванчики – ромашки – тюльпаны. 

Одуванчики – ромашки – тюльпаны – пионы. 

Одуванчики – ромашки – тюльпаны – пионы – астры. 

  

  «Вспомни цвета» 

Взрослый демонстрирует черно-белые изображения цветов и задает вопросы. (Какого цвета 

стебли и листья у всех цветов? Какого цвета цветок ромашки? Астры? Где растут цветы?) 

  

  «Что забыл нарисовать художник?» 

Ребенку предлагают картинки, на которых изображены      цветы, у которых не дорисован стебель, 

лепесток, листок. 

  

 «Составь рассказ описание по плану» 

  

 Название цветка.      Это астры. 

 Части цветка.            У них есть стебель, лепестки, листья. 

 Цвет.                          Стебель и листья зеленого цвета. 

Лепестки астр могут быть разных 

                                    цветов. 

 Запах.                         Эти цветы без запаха. 

 

 

Рисование: «Мой любимый цветок», «Цветочек для мамы», раскрашивание раскрасок «цветы» 

 

Аппликация «Ваза с цветами» 

 

Лепка: «Волшебные цветы», «Цветочная клумба» 

 

   «Дорисуй!» 

 У ребенка изображение половинки цветка (по вертикали). Необходимо дорисовать вторую 

половину и раскрасить карандашами, красками, фломастерами, восковыми мелками. 

  

  «Сосчитай!» 

Предложите ребенку сосчитать цветы в букете 

 

 

Наблюдения за цветами, комнатными растениями.  

 

 


