
Закрепление темы: 

   «Мир растений – Цветы и травы»   

 
1. Прочитайте стихи, найдите  эти цветы и рассмотрите с 

ребенком. 

 

Тюльпан 

Май, тепло и скоро лето. 

В зелень всё и вся одето. 

Словно огненный фонтан - 

Раскрывается тюльпан. 

 

Мать-и-мачеха 

Золотые лепестки, 

Хрупкий стебелек. 

Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Только тучка набежала, 

Сжались лепесточки. 

На зеленых стебельках – 

Круглые комочки. 

 

 

Герань 

На окне в такую рань 

Распустилася герань. 

Круглые листочки, 

Пышные цветочки 

Даже очень хороши – 

Так решили малыши. 

 

Одуванчик 

Одуванчик золотой 

Был красивый, молодой, 

Не боялся никого, 

Даже ветра самого! 

Одуванчик золотой 

Постарел и стал седой, 

А как только поседел, 

Вместе с ветром улетел. 

 

2.  Рассмотрите домашние цветы и расскажите как надо 

ухаживать за цветами.   

                                Прочитайте стихотворение  

** * 

Катя леечку взяла, 

 Все цветочки полила.  

Пусть попьют водички  

Цветочки-невелички.  

Мягкой тряпочкой листочки 

 Протирала наша дочка,  

Пыль дышать мешает,  

Поры закрывает.  

Острой палочкой взрыхлила  

Землю всю в горшочках. 

 Катя — умница большая,  

Маленькая дочка. 



Е. Благинина 

 

Привлекайте детей к поливу растений. 

 

3. Прочитайте детям рассказ 

Зачем кактусу колючки? 

Утреннее солнышко светило в окно. Стоящие на подоконнике 

цветы просыпались и здоровались друг с другом. Вдруг бегония 

заметила нового соседа. 

—  Вы только посмотрите на это странное растение, -зашептала она 

остальным цветам. — Всё в колючках! А вдруг оно злое? 

—  Я совсем не злой, — дружелюбно ответил новый цветок. - - 

Давайте знакомиться! Меня зовут кактус. 

—  А зачем тебе колючки? — спросила любопытная фиалка. 

Кактус весело рассмеялся: 

—  Друзья, мои  колючки — это такие же листья, как и у вас, 

только  очень  тоненькие!  Я   родился   в  пустыне,   где  очень  

жарко и  почти  нет дождей.  Поэтому мне приходилось 

накапливать влагу в своём толстом стебле. Чтобы она медленнее 

испарялась, я отказался от листьев и заменил   их   колючками.   

Они светлые  и хорошо отражают   солнечные   лучи, поэтому   мне   

не   жарко в пустыне. А ещё колючки   способны   высасывать влагу 

прямо  из  воздуха. Ну    и,    конечно,    меня, такого  колючего,  не 

съедят животные. 

- Да,    кактус,    на твоей  родине без  колючек  не  прожить!  — 

сказал мудрый фикус. 

 

Рассмотрите части растений: стебель, листья, цветок, корни. 

 

4. Творческий проект 

 
ВЫРАЩИВАЕМ РАСТЕНИЯ 

      

Предложите детям вырастить  растение: зеленый лук из луковицы.  

Рассмотрите части растения: корни, зеленые листья.  Наблюдайте 

вместе с ребенком как растет лук. Сначала луковицу держите в 

воде, рассмотрите с детьми корни, потом посадите луковицу в 

землю в цветочном горшке.  

Предложите нарисовать выросший лук, красками или 

фломастерами. 


