
Тема: Цветы 
 

Задание 1. Рассмотрите с детьми цветы на картинке. Какие ещё садовые, 

полевые и лесные цветы вы знаете? Обратите внимания ребёнка на то, что 

цветы имеют свои различия. Садовые сажают специально, они требуют 

ухода. Полевые и лесные цветы – дикие, они растут сами по себе.  

Спросите ребёнка: «Для чего нам нужны цветы?» Поясните, что не 

только  для красоты, из многих цветов делают лекарства. 

 

Задание 2. Рассмотрите с детьми строение цветка на картинке. 

 



Задание 3. Отгадай загадки. 

Стоит в саду кудряшка - 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое?      

Ромашка 

 

Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит. 

Колокольчик 

Нам запах свежести лесной 

Приносит позднею весной 

Цветок душистый, нежный, 

Из кисти белоснежной. 

Ландыш 

Задание 4. «Какой–какое–какие?» (следим за окончаниями) 

Душистый – роза душистая, цветы душистые, растение …, подсолнух… 

Ароматный – цветок ароматный, роза…, фиалки…, растение…. 

Нежный – лепесток нежный, цветы…, растение …, незабудка … 

 

Задание 5. «Весёлый счёт» 

Один одуванчик, два одуванчика, три …, четыре …, пять одуванчиков. 

Роза, гвоздика, георгин, ландыш, подснежник, ромашка. 

 

Задание 6. «Назови ласково» 

Роза – розочка 

Роза, гвоздика, георгин, ландыш, подснежник, ромашка, незабудка, фиалка. 

 

Задание 7. «Один – много – много чего» 

Роза – розы – много роз 

Роза, гвоздика, георгин, ландыш, подснежник, ромашка, незабудка, фиалка 

 

Задание 8. Составь рассказ о цветах по плану.   

- Назвать цветок. 

- Где растет? (В лесу, в поле, на клумбе.) 

- Строение 

- В какое время года расцветает? 

- Какие у него лепестки, стебель и листья. 

- Цвет цветка. 

- Значение в жизни человека. 

 

Задание 9. Послушай рассказ и рассмотри картинки. Они перепутали свои 

места. Какая картинка должна быть на первом месте? Кружком какого цвета 

она отмечена? Определи первую бусинку (первый пустой кружок) таким же 



цветом. С остальными картинками проделай такую же работу. Посмотри на 

картинки и расскажи по порядку о хризантеме. 

 Однажды осенью в цветочном магазине Маша увидела очень красивый 

цветок.  

– Это – хризантема, – сказала мама. – Есть очень интересная история об этом 

цветке… 

 Много лет назад в Китае правил могучий император. Больше всего на 

свете он боялся постареть. Он приказал своему главному лекарю приготовить 

снадобье от старости. 

 Лекарь сказал, что для этого нужны чудесные цветы, которые растут на 

далёких островах. Но сорвать эти цветы должен человек с чистым сердцем. 

Только тогда цветы отдадут свою чудесную силу… Задумался император и 

решил отправить в поход много юношей и девушек. Среди них-то найдутся 

люди с чистым сердцем! 

 И вот корабли отправились в далёкое плавание. На одном из островов 

люди нашли чудесный цветок – хризантему. 

 - Какой прекрасный цветок! – воскликнул лекарь. – Он радует сердце и 

молодит душу! 

 Люди знали о том, что император злой и хитрый человек. Он сразу 

прикажет казнить всех, кто привезёт цветок, потому что не захочет ни с кем 

делиться эликсиром молодости… 

 Поэтому путешественники решили не возвращаться обратно. Они 

остались жить на островах и основали там новое государство. Говорят, что 

это – Япония. А хризантема стала любимым цветком жителей этой страны.  
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