
Лексическая тема:  «Цветы» 

При выполнении заданий по теме рекомендую пользоваться лексикой:  

˗ существительные:   природа, охрана, поле, луг, сад, опушка, 

цветок, мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, незабудка, 

гвоздика,  букет, венок, стебель, лист, бутон, корень, Красная книга, охрана; 

˗ прилагательные:  полевой, луговой, садовый, красивый, яркий, 

разноцветный, белоснежный, золотистый, розовый, голубой, редкий; 

охранять, нюхать, рисовать, фотографировать, рвать, собирать,  

˗ глаголы:  рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать. 

Формировать и активизировать  представления и знания обучающихся о 

природе, цветах. Познакомить  с названиями цветов. Закрепить в словаре 

обобщающее понятие «цветы». Отметить особенности строения цветка: 

стебель, листья, лепестки. 

Задание 1. Родителям рекомендую: 

 побеседовать о том, какие изменения произошли в природе 

весной, какие цветы появились, объяснить, что  цветы бывают садовыми и 

полевыми..., объяснить, почему так называются; 

 
 рассмотреть  части любого цветка: цветок, стебель, лист, корень 

(на картинке и в природе), обратить внимание на схожесть и различия цветов,  

на цвет, форму и запах цветов;  

 побеседовать с ребенком о  бережном отношении к природе, 

объяснить словосочетание «Красная книга». 



 
 

 

Задание 2. 
Инструкция  Выполняемые действия 

 

1. Развитие общей моторики 

Возле речки детский сад, 

На лугу ромашки... 

Сорок маленьких ребят 

Бегают в пятнашки. 

Мы приехали сюда, 

Ходим за цветами. 

Солнце, воздух и вода  

На прогулке с нами. 

Дети стоят в кругу. 

Идут к центру круга. 

Расходятся, 

Бегут друг за другом 

«Едут». 

Ходят. 

Останавливаются и лицо «подставляют» 

солнцу. 

2. Развитие мелкой моторики 

Наши алые цветки  

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки. 

Тихо засыпают, 

Головками качают. 

Ладони соединены в форме тюльпана. 

Пальцы медленно раскрываются, 

плавно покачиваются, затем они 

медленно закрываются. Кисти рук 

покачиваются. 

 

 



3. Развитие мимических мышц 

Упражнение для мимических мышц: 

«Цветы улыбаются солнцу» 

«Солнышко спряталось за тучку» 

«Солнышко опять ласково светит и греет 

цветочек» 

 

Улыбнуться 

Выразить огорчение 

Выразить радость 

 

4. Развитие фонетико-фонематического восприятия. Обучение грамоте 
Разделить на слоги слова май, ап-рель, солн-це, дож-ди, по-го-да, при-ро-да, о-ду-ван-чик, 
сделать звуковой анализ слова март. 

5. Развитие лексико-грамматического строя речи 

1. Упражнение «Назови ласково». Стебель — стебелек. 

Подснежник — ... Корень — ... Василек — ... 

Лист — ... Гвоздика — ... Лепесток — ... 

Тюльпан — ... Цветок — ... Ромашка — ... 

22. Упражнение «Подбирай, называй, запоминай»: Закончи предложения словами-дей 

ствиями. 

На клумбах цветы (что делают?) — растут, цветут, вянут ... Из садовой лейки цветы (что 

делают?) — ... Удобрениями садовые цветы (что делают?) — ... Выращенные цветы ножом (что 

делают?) — ... В букеты цветы (что делают?) — ... Цветами люди (что делают?) — ... 

3. Дидактические игры «Чей лист, чья ветка, чей плод», «Чей стебель, чей цветок» (в 

ходе игры использовать для узнавания натуральные растения, а также иллюстрации). 

4. «Вспомни и назови» -  Игра с мячом. Передавая мяч друг другу, называть различные цветы 

и места, где они растут.  Например: Садовый цветок— роза. Полевой цветок — василек. 

5. «Назови ласково» -  Игра с мячом. Взрослый называет любой цветок и его признак, 

например: «Белая ромашка», и бросает мяч. Ребенок ловит мяч, называет этот цветок и 

признак ласково: «Беленькая ромашечка». 

6. «Скажи наоборот» -  Игра с мячом. Ребенок ловит мяч, называет 

словосочетание«наоборот» (антоним), и возвращает мяч взрослому.  Например: Крупный 

цветок. — Мелкий цветочек. 

7. «Посчитай» - Взрослый показывает пары картинок с изображениями цветов и выдает кар-

точку с записанными на ней попарно цифрами (1-2, 2-5...). Ребенок должен составить 

предложения по образцу: «На садовой клумбе выросли одна лилия и две розы». 

6. Развитие связной речи 

1. Упражнение «Расскажи-ка» Объяснить  значение сложного слова «садовод», рассказать 

 об этой профессии. 

2.  Пословицы, поговорки 

Весна красна цветами, а осень снопами. 

3. Заучивание четверостишия поможет запомнить весенние месяцы 

Март, апрель и май зеленый                                                                                        
Дарят листья липам, кленам.                                                                            
Просыпаются сады,                                                                                            
Распускаются цветы. 

4. Выучите с ребенком стихотворение Е. Серовой «Ландыш». Поработайте над четкостью 

дикции и звукопроизношением. 

ЛАНДЫШ 

Родился ландыш в майский день, 

И лес его хранит. 

Мне кажется: его задень — 

Он тихо зазвенит. 

И этот звон услышат луг, 

И птицы, и цветы... 



Давай послушаем, а вдруг 

Услышим — я и ты? 

5. Чтение литературных текстов: А. Ерицай «Первые дни мая», С. Воронин «Моя береза. 

Весной» (из книги «Необыкновенная ромашка»). 

Составитель: учитель-дефектолог 

 Бондаренко Е. В. 


