
1 Предложите своему ребенку составление цветов из мозаики    

 

2 Наблюдение «Друзья цветов» -  Во время прогулки понаблюдайте с ребенком за 

мотыльками, бабочками, пчелами (как собирают нектар) 

3 Дидактическая игра  «Найди по описанию» Воспитывать умение находить предмет по 

его наиболее характерным признакам; развивать наблюдательность находчивость; учить 

детей описывать предмет, не называя его; воспитывать выдержку.  

4 Подвижная игра  «Я Садовником родился»  

С помощью считалочки выбирается водящий, он становится «садовником». 

Остальные игроки становятся «цветами» растущими на «грядке». 

Каждый ребенок выбирает себе название цветка, свое новое имя, и сообщает всем 

остальным. 

Далее происходит такой диалог: 

– Я садовником родился, 

не на шутку рассердился, 

все цветы мне надоели, 

кроме "гвоздики" 

(называет любой цветок из присутсвующих на грядке) 

«Гвоздика» тут же должна отозваться: 

– Ой! 

– Что с тобой? 

– Влюблена 

– В кого? 

– В гиацинт! (тут игроку важно вспомнить какие еще цветы есть на грядке рядом с 

ним). 

Гиацинт тут же должен отозваться. 

– Ой! 

Далее они с гвоздикой ведут такой же диалог и гиацинт должен вспомнить еще какой-

нибудь растущий рядом цветок. 

Влюбляться можно и в садовника, но только не сразу после того как он назвал цветок. 

 

«Садовник».(2) 

Цели: разучить названия цветов; развивать ловкость. 

Ход игры. Участники игры садятся в ряд. Каждый выбирает себе имя (название любого 

цветка). Считалкой выбираются ведущий и «садовник». Ведущий называет «садовнику» 

имена цветов, выбранных игроками. «Садовник» говорит: «Я садовником родился, не на 

шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме…» (Называет любой цветок.) Тот, кто 

назвался этим цветком, убегает. «Садовник» догоняет. Если догонит, то убегающий 

занимает его место, то есть становится «садовником». 

5 Д/и «Собери цветок»- разрезнные картинки» 

6 Рисование «Ромашка» продолжать знакомить детей с полевыми цветами нашей 

Родины;  

- Закреплять умение передавать характерные особенности цветов (форма, строение, 

величина);  

- Развивать творческое воображение, фантазию;  

- Воспитывать интерес к познанию природы.  

Материал: акварель, простой карандаш, кисточка, баночка с водой, бумага голубого 

фона, букет ромашек. 



На лугу у той дорожки  

Что бежит к нам прямо в дом,  

Рос цветок на длинной ножке-  

Белый с желтеньким глазком  

Я цветок сорвать хотела,  

Поднесла к нему ладонь  

А пчела с цветка слетела  

И жужжит, жужжит: «Не тронь!»  

Правильно , это ромашка.  

беседа о ромашках (строение, распространение, применение  

 

Хорошего Вам дня.  
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