
Уважаемые родители, предлагаем Вам и вашим детям 
интересные задания: дидактические игры и упражнения, стихи, 

текст для пересказа, пальчиковую гимнастику, 
физкультминутки на лексическую тему: «Цветы» 

 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: первоцвет, подснежник, одуванчик, мать-и-мачеха, 
нарцисс, мимоза, тюльпан, колокольчик, ландыш, ромашка, клевер, лютик, 
незабудка, фиалка, бутон, лепесток, стебель, листья, медуница, природа, охрана, 
анютины глазки. 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, 
белоснежный, золотистый, розовый, голубой, редкий, хрупкий, пушистый, 
гладкий, вьющийся, комнатный, луговой, садовый, полевой, светолюбивые, 
теплолюбивые. 
ГЛАГОЛЫ: растут, цветут, выращивают, высаживают, садят, поливают, 
ухаживают, рыхлят, пересаживают, полют, сеют, пахнут, срезают, любоваться, 
рвать, уничтожать, нюхать, рисовать, расцветать, распускаться. 
 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ПРАВИЛЬНО СЧИТАТЬ: 
Один цветок, два цветка,…, пять цветков… 

Одна фиалка, две фиалки,…, пять фиалок… 
ДЕТИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ПОДБИРАТЬ ПРИЗНАКИ: 
Подснежник – первый, белый, нежный… 

Фиалка – маленькая, фиолетовая, комнатная… 

Листья - … 

Мимоза - … 
ПОДБИРАТЬ ДЕЙСТВИЯ: 
Цветы можно – сажать, срывать, поливать… 
ОПИСЫВАТЬ И СРАВНИВАТЬ ЦВЕТЫ ПО ПЛАНУ: 
Название. 
Строение. 
Где растет. 
Способы ухода. 
Для чего нужны цветы. 
 

 

Прочитать или выучить стихотворения: 

«Одуванчик»   

Носит одуванчик желтый сарафанчик.  
Подрастет – нарядится в беленькое платьице, 
Легкое, воздушное, ветерку послушное.     (Е. Серова)  
 

«Мать-и-мачеха» 

Золотые лепестки, Хрупкий стебелек. 
Распустился у реки Солнечный цветок. 
Только тучка набежала, сжались лепесточки, 
На зеленых стебельках - Круглые комочки. (Н. Нищева) 



 

«Ромашка» 

На ромашку, как на балерину, 
Издали любуется лесок. 
У неё на лепестки накинут 

Паутинки лёгкий волосок. 
Ветер листья гонит по дорожке, 
Вянут травы —осень настаёт. 
Лишь ромашка на упругой ножке 

Кружится, танцует и — цветёт (Т. Велозёров) 

 

«Фиалка» 

На солнечной опушке 

 Фиалка расцвела — 

Лиловенькие ушки 

Тихонько подняла. 
 В траве она хоронится, 
Не любит лезть вперед, 
Но всякий ей поклонится 

И  бережно возьмет. (Е. Серова) 

  

«Василек» 

Как чиста в колхозе рожь — 

Василек едва найдешь. 
Всем бы ты, цветок, хорош, 
 Но зачем ты портишь рожь? 

Приходи-ка лучше в сад, 
Вот обрадуешь ребят! (Е. Серова) 

 

Д/И «Назови ласково»: 

Ромашка – ромашечка, гвоздика – гвоздичка, цветок – цветочек, лист – листочек 
… и т.д. 
 

Д/И «Скажи про один – скажи про много»: 

Ландыш – ландыши, незабудка – ..., ромашка – …, василек – …, гвоздика – …, 
колокольчик – …, одуванчик –…, подснежник - …  
 

Д/И «Подбери признак»: 

Одуванчик (какой?) – желтый, крупный, яркий…Цветы мать – и – 

мачехи (какие?) – мелкие, желтые, …Цветы незабудки (какие?) – голубые, 
красивые, нежные …    

 

Д/И «Какой, какие?»: 

Цветок растет в лесу – лесной, в саду – садовый, в поле – полевой, на лугу - 
луговой; 
Расцветают цветы весной – весенние, летом – летние, осенью – осенние.  
 



Упражнение "Подбери признак" на согласование прилагательных с 
существительными. 
Одуванчик (какой?) ... 
Незабудки (какие?) ... 
Мать-и-мачеха (какая?) ... 
Ландыш (какой?) ... 

 

Упражнение "Один - много" на употребление существительных в 
родительном падеже множественного числа. 
Одна незабудка - много незабудок. 
Один ландыш - много ... 
Один одуванчик - много ... 
Одна мать-и-мачеха - много ... 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Наши алые цветы распускают лепестки, (Плавно разжать пальцы) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. (Помахать руками перед собой) 

Наши алые цветки закрывают лепестки, (Плавно сжать пальцы) 

Тихо засыпают, головой качают. (Плавно опустить их на стол) 

 

Только солнышко взойдёт – 

Наш цветочек расцветёт. 
Бабочка-капустница 

На цветок опустится. 
Поглядишь – а у цветка 

На два больше лепестка. 
(Поочерёдное соединение подушечек пальцев обеих рук (мизинчик с мизинцем, 
безымянный с безымянным и т.д.) на каждый ударный слог. Ладони не 
касаются друг друга) 

 

Цветы растут везде: 

Если они растут в саду, то они называются …садовые. 
Если на лугу - … луговые. 

Если в лесу - …лесные. 
Если в поле - …полевые. 
Если в комнате - …комнатные. 
Если в воде - … водяные. 
Если в горах - …горные. 
Если цветы нужны для лекарства - …лекарственные. 
 

У всех цветов есть: 

Корень, стебелёк, листочки, бутон, лепестки. 
 

Почему у всех цветов разные названия: 

Подснежник – под снегом растёт; 
Незабудки – не забывают их; 



Чистотел – чистит тело; 
Подорожник – растёт у дороги; 
Ноготки – похож на ногти; 
Тысячелистник – у этого цветочка тысяча листочков; 
Медуница – цветочек несёт мёд; 
Мать-и-мачеха – листочки мягкие с одной стороны, как мама, 
с другой стороны - жесткий листочек, как мачеха. 
Одуванчик – его можно сдуть. 

 

Физминутки: 

«Во дворе растёт подсолнух» 

Во дворе растёт подсолнух, 
Утром тянется он к солнцу. (Дети встают на одну ногу и тянут руки вверх.) 
Рядом с ним второй, похожий, 
К солнцу тянется он тоже. (Дети встают на другую ногу и снова тянут руки 
вверх.) 
Вертим ручками по кругу. 
Не задень случайно друга! 
Несколько кругов вперёд, 
А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 
Отдохнули мы чудесно, 
И пора нам сесть на место. (Дети садятся.) 

 

«Раз — цветок, два — цветок» 

Чтоб сорвать в лесу цветочки, 
Наклоняйся до носочков. 

Раз — цветок, два — цветок. 
А потом сплетём венок. (Наклоны вперёд, сначала к правой ноге, потом к 

левой.) 
 

«На лугу растут цветы» 

На лугу растут цветы 

Небывалой красоты. (Потягивания — руки в стороны.) 
К солнцу тянутся цветы. 
С ними потянись и ты. (Потягивания — руки вверх.) 
Ветер дует иногда, 
Только это не беда. (Дети машут руками, изображая ветер.) 
Наклоняются цветочки, 
Опускают лепесточки. (Наклоны.) 
А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. 
 

Д/И «Подскажи словечко» на развивать слуховое внимание, чувство рифмы. 
Взрослый читает стихотворение, ребенок внимательно слушает и 

договаривает последнее слово. 
 

   Мы несли грибы в корзине 



И еще цветочек синий. 
Этот синенький цветок 

Назывался... (василёк). 

   Поле, словно в желтых волнах. 
Здесь растет цветок... (подсолнух). 
   Поворачивает ловко 

Он за солнышком головку. 
Мы сплетем веночки летом 

Для Оксаны, Маши, Светы, 
Для Аленки, двух Наташек. 
Все веночки из... (ромашек). 
   Вот полянка, вся в цветочках, 
Словно в светло-синих точках. 
Соберу здесь для Анютки 

Голубые... (незабудки). 

  

 Д/И «Цветочная полянка»  

Взрослый предлагает детям представить, что они очутились на цветочной 
полянке. 
Полянка, на которой растут ромашки (какая?) ромашковая. 
Полянка, на которой растут васильки (какая?) ... 
Полянка, на которой растут колокольчики (какая?) ... 
Полянка, на которой растут одуванчики (какая?) ... 
  

Текст для пересказа «Любитель цветов» 

Весной все рады цветам. За долгую зиму стосковались глаза по яркому и 
цветному. Ребята в лесу собирают цветы. Спешат на первые цветы бабочки, 
пчёлы и мухи. 
И   рябчик   туда   же: ива   цветёт он   на   иве, черника   и голубика -

  он   к       ним.   Зацветут   незабудки -  не   забудет   и незабудки. 
Ребята   складывают   из   цветов   букеты; букеты   нежны, красивы, пахучи. 
Бабочки и пчёлы угощаются на цветах.  Цветы для них -  расписные скатерти-

самобранки.  Садись и веселись: и мёд, и нектар, и сок. 
А рябчик цветы ест! Оказывается, они ещё и вкусны! И очень любит незабудки. 
Наверное, у них особый, незабываемый вкус. 
Все любят цветы. Только каждый по - своему.   

Н. Сладков 

Вопросы: 

Почему весной все рады цветам?  

Что делают ребята в лесу?  

Кто спешит на первые цветы?  

Что делают ребята из цветов?  

Чем пчёлы и бабочки угощаются на цветах? 

 Какие цветы любит рябчик? 

 

 



 Д/И «Четвертый лишний» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И «Найди тень цветка»  


