
Тема:  «Комнатные цветы» 

13. 04. 20 – 17. 04. 20 

   

Понедельник Развитие речи Беседа «Комнатные растения» 

Познакомить с комнатными растениями (герань, бегония, фиалка, алоэ); развивать умение 

слушать, вступать в диалог; 

- Для чего нужны комнатные растения?(для красоты, уюта, они очищают воздух); 

- Как вы думаете живые ли комнатные растения? Докажите?(растут, дышат, пьют); 

- Чем похожи комнатные растения?(у всех есть корень, стебель, листья, цветы); 

- Что нужно всем растениям для роста?(свет, тепло, воздух, вода). 

 Физминутка «На лугу растут цветы» 

Выработать четкие координированные действия по взаимосвязи с речью;  

На лугу растут цветы (Потягивания — руки в стороны.) 

Небывалой красоты. 

К солнцу тянутся цветы. (Потягивания — руки вверх.) 

С ними потянись и ты. 

Ветер дует иногда, (Покачивание поднятыми вверх руками.) 

Только это не беда. 

Наклоняются цветочки, (Наклоны вперед.) 

Опускают лепесточки. (Опускаем руки в низ.) 

А потом опять встают (Выпрямление.) 

И по-прежнему цветут. (Руки вверх и опустил 

 

Вторник Рисование  Дидактическая игра «Собери цветок» 

Ход игры: ребенок выбирает и выкладывает на магнитной доске части цветка, называя их: 

корень, стебель, лист, цветок. 

У вас на столах лежат листочки с наклеенными горшочками, блюдца с красками красного 

и зелѐного цвета и ещѐ лежат кисти, которыми мы будем с вами рисовать. 

Рисование «Цветок в горшке» 

Воспитывать аккуратность и усидчивость, бережное отношение к растениям, любовь к 

природе. 

Напоминаем правила приема рисования кистью: правильно держать кисть, хорошо 



промывать кисть и сушить ее об салфетку перед тем как поменять цвет краски. На столе 

лежит лист  с наклеенным горшочком, блюдца с красками красного и зелѐного цвета и 

ещѐ лежат кисти, которыми будем  рисовать. Предлагаем ребятам провести длинные 

линии (листья) и стебель, на котором потом путем «примакивания» (набирая краску на 

ворс и прижимая его боком к бумаге) нарисовать красный цветок. 

Трудовые поручения (под наблюдением взрослого): 

1.Полив растений; 

2.Протирание, крупных листьев, тряпочкой. 

Наблюдения: 

В  ходе  наблюдения  ребенка  учить  способам  обследования: потрогать,  обвести  

пальцем, посмотреть  на растение на свету, в тени,   показать    примерный    размер.  

Наблюдения  носят  кратковременный,  игровой  характер,  направлены  на развитие 

положительных эмоций. 

 

Среда Окружающий мир  Раскраски "Комнатные растения" (Фиалка, фикус) 

Сравнивать растения по внешнему виду, находить сходства и различия. 

Чтение и заучивание стихотворения Е. Благининой "Цветок огонек". 

Познакомить детей с новым литературным произведением, помочь понять его 

содержание; закрепить у детей представление о комнатных растениях и уходе за ними; 

воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 

Хрустит за окошком 

Морозный денѐк. 

Стоит на окошке 

Цветок-огонѐк. 

Малиновым цветом 

Цветут лепестки, 

Как будто и вправду 

Зажглись огоньки. 

Его поливаю, 

Его берегу, 

Его подарить 

Никому не могу! 



-  Тебе понравилось стихотворение? 

- А как ты думаешь какого цвета этот цветок-огонек? 

- Как мальчик ухаживал за цветком? 

Мини-развлечение: «Мы цветоводы!» 

Позабавить, повеселить детей, доставить радость от совместной деятельности со всеми 

членами семьи; закрепить знания детей о цветах. 

Содержание: 

- Конкурс «Кто быстрее соберет и красивее составит букет из искусственных цветов». 

- Конкурс «Кто интереснее и необычнее составит композицию из цветов на полу». 

- Складывание цветов из элементов. 

Четверг Аппликация Пальчиковая гимнастика «Наши алые цветки». 

Наши алые цветки (руки соединены, ладони сложены вместе в виде бутона) 

Раскрывают лепестки. (ладони и пальцы рук медленно раскрыть) 

Ветерок чуть дышит, (пошевелить разведѐнными пальцами) 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки, (медленно соединить пальцы и ладони обратно в бутон) 

Закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, (покачать сложенными в бутон ладонями из стороны в сторону) 

Головками качают. 

Аппликации «Цветик-семицветик» 

Вспомнить содержание стихотворения Е. Благининой "Цветок огонек". Учить составлять 

изображение цветка. 

Для сегодняшней работы нам потребуется лист бумаги, детали аппликации: стебель, 

листочки, бутоны. Сначала мы приклеиваем стебель, затем -  листочки, потом -  цветок – 

бутон. 

Пятница 

 

Математика  

Физическое 

развитие  

Физминутка «На лугу растут цветы» 
Выработать четкие координированные действия по взаимосвязи с речью;  
На лугу растут цветы (Потягивания — руки в стороны.) 

Небывалой красоты. 

К солнцу тянутся цветы. (Потягивания — руки вверх.) 

С ними потянись и ты. 

Ветер дует иногда, (Покачивание поднятыми вверх руками.) 



Только это не беда. 

Наклоняются цветочки, (Наклоны вперед.) 

Опускают лепесточки. (Опускаем руки в низ.) 

А потом опять встают (Выпрямление.) 

И по-прежнему цветут. (Руки вверх и опустил 
«Три 

квадрата» 

Научить детей соотносить по величине 

три предмета и обозначить их отношения словами: «большой», маленький», «средний», 

самый большой», «самый маленький». 

Материал. Три квадрата разной величины, 

 у детей по 3 квадрата. 

Родители:  У меня есть 3 квадрата, 

вот такие (показывает). Этот самый большой, этот - поменьше, а этот самый 

маленький (показывает каждый из них). А теперь вы покажите самые большие 

квадраты (дети поднимают и показывают), положите. Теперь поднимите средние. 

Теперь - самые маленькие. Далее  предлагаете детям построит из квадратов 

башни. Показываете, как это делается: снизу вверх. 

сначала большой, потом средний, потом маленький квадрат. «Сделайте вы такую 

башню . 

 Дидактическая игра «Ищи и находи» 

 Находить в комнате предметы разной формы по слову-названию; развивать внимание и   

запоминание. 

Содержание. Родитель заранее раскладывает в разных местах комнаты игрушки разной 

формы и говорит: «Будем искать предметы круглой формы. Все, что есть круглое в нашей 

комнате, найдите и принесите мне на стол». Родитель оказывает помощь тем, кто 

затрудняется. Ребѐнок приносит предметы, кладѐт их на стол . Родитель рассматривает с 

ними принесенные предметы,оценивает результат выполнения задания. Игра повторяется, 

дети ищут предметы другой формы. 

Дидактическая игра «Широкое - узкое» 

 Формировать представление «широкое - узкое». 

 



Содержание. Дети учатся различать ширину предметов, т. е. широкие и узкие ленточки 

одной и той же длины. При создании игровой ситуации можно использовать следующий 

игровой прием. На столе выкладываются две картонные полоски - широкая и узкая 

(одинаковой длины). По широкой полоске (дорожке) могут пройти кукла и мишка, а по 

узкой - только один из них. Или можно проиграть сюжет с двумя машинами 

 


