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гр. РАДУГА 

Назарова М.В. 

Тема недели: «Цветочный калейдоскоп»»  срок с 18 по 22 мая 2020 

«Давайте друзья, везде, где живѐм, 

Деревья посадим, сады разведѐм. 

Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь и птица, 

                       И доверяли повсюду нам, 

      Как самым лучшим своим друзьям!» 
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Программное содержание недели: 
Задачи: "Цветочный калейдоскоп" нацелен на 

знакомство воспитанников и их родителей с миром 

цветов как частью природного окружения человека. 

 Цветы - это не только красота,  но и часть живой 

природы, которую надо беречь и охранять,  и, 

 конечно же,  знать. Знать строение цветка, его 

внешний вид, особенности, целебные свойства, как 

ухаживать за цветами. 

  Привлечение родителей как участников 

Аппликация 
«Цветочная 
клумба» 
ПРИЛОЖЕН
ИЕ 4. 

Дидактическ
ие игры.  
ПРИЛОЖЕНИ
Е 2. 
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образовательного процесса, так как только в союзе с 

семьей возможно научить детей любить природу, 

наблюдать, сопереживать, понимать, что наша Земля 

не сможет существовать без растений, поскольку  они 

не только помогают нам дышать, лечат от болезней, 

но еще вызывают массу эстетических чувств, 

украшают нашу жизнь.     

                             
 

 Беседа : «Цветы-краса земли»  
 
1. Дать понятие, что такое цветок. 
2. Учить детей, классифицировать цветы по месту 

их произрастания (луг, сад, поле, дом). 
3. Познакомить детей с профессиями людей, 

связанных с цветоводством. 
4. Учить детей, правильно сажать и выращивать 

цветы. 
5. Отметить значение, роль цветов для жизни и 

деятельности человека, животных, насекомых. 
6. Развивать умение сравнивать и анализировать. 
7. Развивать воображение, мышление в процессе 

наблюдения, исследования природных объектов. 
8. Развивать умение передавать свои чувства от 

общений с природой в рисунках и поделках. 

Пополнение и обогащать словарный запас детей 

и их знания о цветах луговых, садовых, 

комнатных.. 
9. Воспитывать бережное отношение к цветам, 

умение заботиться о них. 
10. Воспитывать коммуникативные навыки, 

самостоятельность, трудолюбие, 

наблюдательность и любознательность ко всему 

живому. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ-Беседа : «Уход за 

цветами» 

Для чего люди выращивают цветы? (для красоты, для 

подарка). 

Ребята, чтобы вы росли здоровыми, сильными вам 

нужна еда, питьѐ и нужен уход за вами. Тоже нужно и 

растениям. Если мы перестанем их выращивать, за 

ними ухаживать. Что будет? (индивидуальные 

ответы детей : они завянут, не будут расти и 

цвести, и радовать нас. И на клумбе, и в нашей 

группе будет некрасиво без цветов). 

Давайте вспомним, как ухаживать за растениями (- 

Нужно посмотреть сухая ли земля, если сухая – 

полить. Лейку нужно держать цветка, чтобы вода 

лилась под корень. Много воды лить не нужно, чтобы 

цветок не захлебнулся. После того, как мы полили, 

нужно палочкой рыхлить землю, чтобы вода дошла 

до корней, которые находятся под землѐй. Рыхлить 

нужно аккуратно, не глубоко, чтобы не повредить 

корни.  
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Презентация для детей (в соответствии возрасту) на тему:  
«Цветы» 
 

Консультац
ия – беседа 
для 
родителей  
«Уход за 
цветами» 
 
 

Лепка 
«Красивый 
цветок» 
ПРИЛОЖЕНИ
Е 5. 

Загадки: ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
   
 
 
Раскраска (трафарет)  
ПРИЛОЖЕНИЕ  7. 

Стихи и 
пальчиковы
е игры. 
Подвижные 
игры. 
 
ПРИЛОЖЕН
ИЕ 1. 

Рассказы, 

сказки. 

Чтение 

«Сказка о 

цветах» 

Е.Творогов

а 

ПРИЛОЖЕНИ
Е 6. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

Маргаритки 

Маргаритки в саду расцвели.  

Очень низко – у самой земли.  

Будто бросили коврик у ног.  

Но ступить на него я не смог.  

 

 

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. 
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Ромашки 

- Эй, ромашки, 

Дайте мне ответ: 

Вы откуда, 

Если не секрет? 

- Не секрет, - 

ответили ромашки, - 

Нас носило солнышко 

В кармашке! 

  

 

 

Гвоздика 

Погляди-ка, погляди-ка, 

Что за красный огонек? 

Это дикая гвоздика 

Жаркий празднует денек. 
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А когда настанет вечер, 

Лепестки свернет цветок, 

"До утра! До новой встречи!" - 

И погаснет огонек.    

 

 

 

 

Колокольчик 

О чѐм колокольчик  

Звенит на лугу?  

Ответить на это  

Я вам не могу.  

Но думаю так:  

Зазвенит он с утра  

И слышат цветы - 

Просыпаться пора. 
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Кувшинки 

Солнце заснуло, 

Заснули кувшинки. 

Тихо баюкают их 

Камышинки. 

Утром, 

Лишь солнечный лучик 

Прольется, 

Тотчас кувшинка 

Послушно проснется. 

 

 

Подснежники 

Плакала Снегурочка, 

Зиму провожая. 

Шла за ней печальная, 

Всем в лесу чужая. 

Там, где шла и плакала, 

Трогая берѐзы, 

Выросли подснежники - 

Снегурочкины слезы. 
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Незабудки                                                         

У собачьей старой будки                       

Распустились незабудки. 

Наш пушистый рыжий пес     

В незабудки тычет нос: 

"Сколько жить на свете буду –  

Незабудки не забуду!" 

 

 

Жѐлтые ирисы 

Ирисы есть садовые, 

Ирисы есть лиловые — 

Эти растут в почѐте. 

А жѐлтые ирисы выросли 

В диком местечке, 

в сырости,  

Только что не в болоте! 
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Встречишь нежданно-негаданно 

Прелесть такую в глуши, 

И ничего-то не надо нам: 

Стой. 

Гляди. 

Не дыши. 

 

 

Фиалка 

Зимние морозы 

Солнышко прогнало. 

Хрупкая фиалка 

На полянке встала. 

К солнцу синий венчик 

Тянется упрямо. 

Первую фиалку 

Я сорву для мамы. 
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Ландыши 

Родился ландыш в майский день, 

И лес его хранит. 

Мне кажется, 

его задень — 

Он тихо зазвенит. 

И этот звон услышит луг, 

И птицы, 

и цветы... 

Давай послушаем,  

А вдруг 

Услышим — я и ты?   
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Лютик 

Звать его нам нечего 

Он и так придѐт, 

Расцветѐт доверчиво 

Прямо у ворот — 

Солнцем налитой  

 

 
 

 

Пион 

Пион расцвел на грядке  

И удивил красою,  

Он весь покрыт росою -  

На нас глядит украдкой. 
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Нарциссы 

В апреле юном, так малы 

Ещѐ листочки были, 

Когда лимонные чехлы 

Нарциссы распустили. 

И звѐздно-жѐлтый водопад, 

На солнышко похожий, 

Безумно радовал мой взгляд 

И мамин с папой тоже! 
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Тюльпан 

Май, тепло и скоро лето. 

В зелень всѐ и вся одето. 

Словно огненный фонтан - 

Раскрывается тюльпан. 

 

 

 

Подсолнух 

Днѐм подсолнух в огороде 

Улыбается погоде. 

По орбите круговой 

Вертит рыжей головой. 

-Я, - хвалился он пырею,- 

Вместе с Солнцем землю грею! 
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Мать-и-мачеха 

Золотые лепестки, 

Хрупкий стебелек. 

Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Только тучка набежала, 

Сжались лепесточки. 

На зеленых стебельках – 

Круглые комочки. 

 

 

 

 

Мак 

Только солнышко взойдет – 

Мак на грядке расцветет. 

Бабочка-капустница 

На цветок опустится. 

Поглядишь – а у цветка 

Больше на два лепестка. 
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Герань 

На окне в такую рань 

Распустилася герань. 

Круглые листочки, 

Пышные цветочки 

Даже очень хороши – 

Так решили мылыши. 

 

 

Роза 

На самом красивом участке в саду 

Я розу прекрасного цвета найду, 

Я буду ее поливать и беречь 

От лишних с жуками и бурями встреч… 

Так в доме у нас год за годом идет, 

И в доме прекрасная Роза растет. 

Она не цветок, а чудесный ребенок, 

Она улыбается даже спросонок, 
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Она хороша как все розы в саду, 

Вот только цветет каждый месяц в году! 

 

 

 

 

 

РОМАШКИ            З. Александрова 

 Маленькое солнце на моей ладошке,  

- Белая ромашка на зеленой ножке. 

 С белым ободочком жѐлтые сердечки… 

 Сколько на лугу их, сколько их у речки!  

Зацвели ромашки – наступило лето. 

 Из ромашек белых вяжутся букеты.  

В глиняном кувшине, в банке или чашке 

 Весело теснятся крупные ромашки.  

Наши мастерицы принялись за дело 

 Всем венки плетутся из ромашек белых.  

И козлѐнку Тимке, и телушке Машке  

Нравятся большие вкусные ромашки.  
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ОДУВАНЧИК       Ольга Высотская 

 Уронило солнце 

 Лучик золотой.  

Вырос одуванчик  

Первый, молодой. 

 У него чудесный  

Золотистый цвет. 

 Он большого солнца  

Маленький портрет.  

 

 

РОМАШКИ      Екатерина Серова 

 Нарядные платьица,  

Желтые брошки, 

 Ни пятнышка нет  

На красивой одежке.  

Такие веселые  

Эти ромашки 

 - Вот-вот заиграют  

Как дети, в пятнашки. 

 

 Колокольчик 

  

 В модной шляпке голубой 

 Колокольчик озорной.  

С кем не повстречается – 

 До земли склоняется.  
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 ЛЕСНАЯ ФИАЛКА         И. Бутримова  

Росинка упала на нежный листок,  

В ней солнцем сияет румяный восток.  

Лесная фиалка впитала росу,  

И нежность восхода, и леса красу. 

 Она источает волшебный нектар,  

Лесов подмосковных божественный дар. 

И шмель, пролетая, почувствовать рад 

 Прекрасной фиалки лесной аромат.  

И чудо такое ни с чем не сравнить, 

 Его нужно просто беречь и любить. 

 

 

 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 

 

Цель и задачи: Развивать игровые, познавательные, сенсорные, речевые 

способности, учитывая индивидуальные и возрастные особенности детей. 

Формировать овладение образно – игровыми и имитационными движениями 

в сочетании с речью. Вызывать положительные эмоции. 

         ЦВЕТКИ 

Наши алые цветки распускают лепестки,  (Медленно разгибать пальцы из 

кулаков) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.   (Покачивать кистями рук вправо-

влево) 

Наши алые цветки закрывают лепестки,    (Медленно сжимать пальцы в 

кулаки) 

Головой качают, тихо засыпают.                 (Покачивать кулаки вперед – 

назад) 
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            МАК 

На пригорке вырос мак                                  (Пальцами левой руки сделать 

бутон) 

Он склонил головку так.                                (Бутон наклонить) 

Бабочка над ним порхает,                             (Кисти рук перекрестить, 

помахать, 

Быстро крыльями мелькает.                         (как бабочка крылышками) 

  

   ХРИЗАНТЕМЫ 

Ах! Какие хризантемы!                       (Пальцами показать. как цветок 

распускается) 

Мы сорвем их без проблемы.            (Обеими руками срываем цветы.) 

Ух! Охапку мы набрали!                     (Обеими руками показать охапку) 

Эх! Прихватим и для Вали!                (Махнуть рукой и рвать цветы дальше) 

Эхе-хе… цветов не стало.                 (Удивленно пожать плечами.) 

Их и раньше было мало…                  (Развести руки в стороны.) 

Ох! Зачем мы их сгубили?                  (Прижать к щекам обе руки) 

Ведь не мы же их растили!                 (горестно покачать головой) 

  

            ЦВЕТОК 

Вырос красивый цветок на поляне,      (Прижать кисти рук, показывая цветок) 

Ветер колышет его лепестки.      (Покачивать разведенными в стороны 

пальцами) 

Всем лепесткам красоту и дыханье     (Прижать ладони тыльными сторонами 

Дружно дают под землей корешки.      (Развести пальцы в стороны и 

покачать) 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

КТО БЫСТРЕЕ ВЫЛОЖИТ ЦВЕТОК. (подвижная) 

Дети делятся на 2 равные команды. На полу выкладываются 2 ромашки из 

лепестков. (лепестков должно быть столько, сколько детей в команде). 

Командам предлагается перенести цветы на определенное расстояние (5-7 

метров) и выложить лепестки вокруг приготовленных серединок.Команды 

стоят за линией. Каждый участник может взять только один лепесток Игрок 
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начинает движение после того, как предыдущий игрок хлопнет его по руке. 

Выигрывает та команда, которая раньше соберет цветок.  

Мы – цветы (Зарядка) 

1.Распрямили стебли, вытянули ветки (руки). 

2.Расправили листочки, пошелестели листочками (пальцы). 

3.Гимнастика для стебля: наклоны туловища вправо-влево; вперѐд-назад. 

4.Гимнастика для корней: вытянули правую ногу – повращали ступнѐй; 

вытянули левую ногу – повращали. 

5.Моем листья, стебли под дождѐм: подняли руки вверх, растопырили 

пальцы, подставили ладошки дождю, кружимся. 

  

Живая клумба 

Все играющие разбиваются на три команды: 

1.Золотые шары; 

2.Ноготки; 

3.Бархатцы. 

Дети – цветы на клумбе. В центре растут золотые шары – самые высокие. 

Дети поднимают руки вверх и вращаются вокруг себя. Второй круг – 

ноготки, они идут хороводом вокруг золотых шаров. Третий круг – дети-

бархатцы приседают на корточки, эти цветы самые низкие. 

Подул ветер, цветы ожили и зашевелились: золотые шары – кружатся, 

ноготки идут по кругу в одну сторону, бархатцы – в другую. 

  

Волшебная палочка 

  

«Волшебной палочкой» дотронуться до цветка (игрушка или иллюстрация), 

назвать его, описать его (цвет, величина, форма, где растѐт, когда цветѐт, где 

применяется). 

  

Любимый цветок 

Нарисовать любимый цветок или взять иллюстрацию и потанцевать с ним 

под музыку «Вальс цветов». 
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Найди своѐ место 

Два ведущих. Один берѐт в руки полевые цветы, другой – садовые. Дети-

цветы под музыку танцуют. По окончании музыки дети бегут и образуют 

круг у своего ведущего. 

  

Игра на внимание 

Ведущий показывает открытки с цветами. Если это полевой цветок, дети 

поднимают одну руку. Если садовый – две руки. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

Дидактическая игра «Дорисуй цветок» 

Цель: Закреплять умение быстро ориентироваться на листе бумаги в 

клеточку, дорисовывать по образцу симметричные предметы, подбирать 

нужный оттенок фломастера. 

Материал: Карточки в крупную клетку с изображением нарисованных 

половинок цветов (ромашка, колокольчик, василек, лютик, Иван-чай и др.) 

Правила игры: Детям предлагается дорисовать по клеткам симметричные 

половинки предметов, раскрасить и назвать их. 

  

Дидактическая игра «Цветочные полянки» 

Цель: расширять познания в области количественных представлений; 

формировать навыки словообразования прилагательных (ромашка — 

ромашковая поляна и т.д.); закреплять умение согласовывать числительные с 

существительным во множественном числе. 
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Материал: обручи по количеству детей, в каждом из них разложены те или 

иные луговые растения (в одном — 5 ромашек, во втором — 10 

колокольчиков и т.д.) 

Правила игры: Дети под музыку танцуют на общей полянке. С окончанием 

музыки, дети должны забежать на определенную полянку. Воспитатель 

спрашивает «На какую полянку ты попал? Что на ней растет и сколько. ( Я 

попал на васильковую полянку, на ней растет 6 васильков и т.д.) 

  

Дидактическая игра «Слепой ботаник» 

Цель: Учить распознавать растения по запаху. 

Материалы: луговые растения (клевер, валериана, одуванчик, ромашка и др.) 

Правила игры: Детям предлагается понюхать цветы. Затем завязываются 

глаза, к носу подносятся по очереди растения. Ребенок должен распознать 

растения по запаху и назвать его. 

  

Дидактическая игра «Собери букет» 

Цель. Расширять и обогащать словарный запас. Упражнять в согласовании 

числительных с именами существительными. 

Материал. Предметные картинки с изображением цветов. 

Ход игры: Дети рассматривают цветы. Затем воспитатель просит детей 

составить букеты из цветов. Дети отбирают нужные картинки и перечисляют, 

сколько и каких цветов у них в букете. 

 

 

 поиграем в рифмы. 

Молодцы-бархатцы 

Букашка-ромашка 

Дудка-незабудка 

Заноза-мимоза 

Стакан-тюльпан 
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Мандарин-георгин 

Мотылек-василек 

Паста-астра 

Северный полюс-гладиолус 

Скакалка-фиалка 

Поза-роза 

Малыш-ландыш 

Сарафанчик-одуванчик 

Прутик-лютик 

Валежник-подснежник 

Фокус- крокус 

Лимон-пион 

Костяника-гвоздика 

Карманчик-одуванчик 

Заборчик-колокольчик 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. 

ЗАГАДКИ 

 

Очищают воздух,  

Создают уют, 

 На окнах зеленеют,  

Круглый год цветут. 
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 Ответ: Цветы. 

------------------------------ 

 Стоит в саду кудряшка - белая рубашка, 

 Сердечко золотое. Что это такое? 

 Ответ: Ромашка. 

------------------------------------ 

 У занесѐнных снегом кочек, 

 Под белой шапкой снеговой, 

 Нашли мы маленький цветочек,  

Полузамѐрзший, чуть живой.  

Ответ: Подснежник.  

-------------------------------------- 

Солнце жжѐт мою макушку,  

Хочет сделать погремушку. 

 Ответ: Мак.  

---------------------------------------- 

Вырос он под солнцем жгучим  

Толстым, сочным и колючим.  

Ответ: Кактус. 

----------------------------------------- 

 Золотое решето, черных домиков полно.  

Сколько черненьких домов, Столько беленьких жильцов.  

Ответ: Подсолнух.  

--------------------------------------------- 

Над лугом парашютики качаются на прутике. Ответ: Одуванчики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

аппликация «Цветочная клумба»  

 

Программные задачи: 

- способствовать овладению способами и приемами объемной 

аппликации; 

- упражнение в складывании и склеивании деталей круглой формы, 

создавая образ цветка; 

- развитие памяти, словарного запаса, мелкой моторики рук; 

- развитие чувства цвета, художественного вкуса. 

Ход мастер-класса 
 

-Ребята, давайте представим, что вы - разные цветы на полянке! 

Раз –два-три выросли цветы (сидели на корточках, встаем) 

К солнцу потянулись высоко: (тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло! (смотрят вверх) 

Ветерок пролетал, стебелечки качал (раскачивают руками влево - 

вправо над головой) 

Влево качнулись- низко прогнулись. (наклоняются влево) 

Вправо качнулись – низко пригнулись. (наклоняются вправо) 

Ветерок убегай! (грозят пальчиком) 

Ты цветочки не сломай! (приседают) 

Пусть они растут, растут, 
Детям радость принесут! (медленно приподнимают руки вверх, 

раскрывают пальчики) 

-Посмотрите как много в нашем цветнике выросло красивых цветов. 

Давайте назовѐм их. (показываем карточки с изображением разных садовых 

цветов, а дети должны их назвать: астры, ромашки, розы, тюльпаны.) 

Давайте, отгадаем загадку и узнаем какие еще цветы выросли у нас. 

Много нежных лепесточков, 

У красивеньких цветочков, 

Запах ароматный- 

Не для всех приятный. 
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Лепесточек бархатный, 

У цветочков - (бархатцев). 

- Что это за цветы выросли в нашем цветнике? В какое время года цветут 

эти цветы? Значит, как про них можно сказать? Это - какие цветы? 

(Бархатцы - это летние цветы.) 

- Летом в садах и цветниках полыхают цветочные клумбы. Вдоль садовых 

тропинок, словно огоньки горят одни из самых красочных и ярких летних 

цветов – бархатцы. Им нет равных по яркости. Они очень долго цветут. 

Королевские расцветки этих цветов видно издалека: желтые, оранжевые, 

красные, бордовые, пурпурные – всех не перечислить! 

Динамическая пауза «На лугу растут цветы» 
На лугу растут цветы (Руки в вертикальном положении, 

Небывалой красоты. ладони раскрыты.) 

К солнцу тянутся цветы – (Потянуться, руки вверх.) 

С ними потянись и ты. 
Ветер дует иногда, (Взмахи руками, изображая ветер.) 

Только это не беда. 
Наклоняются цветочки, (Наклонить кисти рук.) 

Опускают лепесточки. 

А потом опять встают (Распрямить кисти рук, пальцы раскрыты.) 

И по-прежнему цветут. 
(Имитация движений цветов в соответствии словам физминутки) 
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- Сегодня мы с вами попробуем создать нашу любимую клумбу из разных 

цветов, которая будет радовать нас и родителей. 

 

Для создания цветов нам понадобилась цветная бумага, клей, ножницы. 

      Теперь приступим к работе. Из зеленого картона свернем трубочку, вот     

так. 

 

 

 

Теперь один край трубочки разрежем на одинаковые полосочки. Каждую 

полоску приклеим к трубочке наизнанку. 
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Теперь нужны цветочки. Они могут быть любого цвета. 
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Приклеиваем цветы на сгибы полосочек. 
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Вот и готова наша клумба. 

Физкультминутка: 
- В поле я гуляю, ноги поднимаю (ходьба на месте с высоким 

подниманием колена) 

- Наклонюсь к цветам поближе 

Красоту их всю увижу, 

Нежный чудный аромат 

Ощутить я тоже рад! (наклониться, сделать не-сколько вдохов носом) 

- Рвать не буду я цветы - (выпрямиться повороты головы вправо – влево) 

- Много будет красоты! (развести руки) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Лепка «Красивый цветок» 

Цели: учить изображать цветок из тонко раскатанного пластилинового 

жгутика и располагать его на картоне; развивать фантазию, поощрять 

творческую инициативу. 

Материал: цветок в вазе; картон; пластилин, дощечки для раскатывания 

пластилина, стеки, салфетки, кукла. 

Предварительная работа: наблюдение за цветами; рассматривание 

тематического альбома "Цветы". 

 

Воспитатель( Родитель):  (ИМЯ вашего ребенка), а знаете ли Вы, что у 

нашей куклы Маши скоро день рождения? Все наши игрушки собираются к 

ней на день рождения и не знают, что же ей подарить. А Вы как думаете? 

(ответы детей) Можно подарить все, что угодно. Но я знаю, что все девочки 

очень любят, когда им дарят цветы. Я уже подготовила такой цветок. 

(воспитатель показывает детям цветок в вазе) А давайте подарим нашей 
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кукле Маше большой красивый букет. Согласны? (ответы детей) Тогда я Вам 

покажу, как можно из пластилина "вырастить" цветок. 

Воспитатель. Каждый цветок имеет стебель, листики и лепестки. Их мы 

будем делать из жгутиков, которые раскатаем из пластилина. Какого цвета 

пластилин необходимо взять для листьев и стебелька нашего цветка? 

(зеленого) А какого цвета у Вас будут лепестки? (ответы детей) Разного, это 

очень хорошо, потому, что наш букет получится разноцветным и очень 

красивым. А помните ли Вы, как раскатать жгутики? Покажите мне, 

пожалуйста, как это делать. (дети руками имитируют раскатывание жгутика) 

Молодцы, правильно. А теперь я Вам покажу, как из зеленого жгутика 

можно сделать стебелек и листик, а из синего лепесток и из желтого - 

сердцевину цветка. 

Воспитатель показывает последовательность лепки цветка. 

Воспитатель. Вот какой красивый цветок я подарю кукле Маше. Но из 

одного цветка не составить букета. Нужно еще несколько цветов 

"вырастить". Нужно приниматься за дело. 

Дети выполняют лепку цветка, воспитатель оказывает помощь. 

Воспитатель. Ребята, какие красивые цветы Вы с лепили. Кукла Маша 

будет очень рада такому красивому и яркому букету. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

 

ЧТЕНИЕ 

 

«Сказка о цветах»  

Елена Творогова  
, 

 

Чтоб цветы в лесу цвели, 

Всю весну и лето 

Мы не будем собирать 

Их больших букетов… 

В один из воскресных летних дней дети вместе с родителями поехали 

отдыхать за город. Там они остановились в специальных домиках.Место 

было чудесное: рядом озеро с зеркально-чистой водой и небольшой лесочек. 

Сначала все много играли, веселились и купались. Потом родители пошли 

отдохнуть в домиках. А две девочки – подружки Таня и Лена решили 

прогуляться по лугу до опушки леса и нарвать цветов. Казалось, что это 

близко, а на самом деле, идти пришлось долго. Девочки очень устали и, 

выбившись из сил, уснули прямо на траве под негромкое стрекотание 

кузнечиков. 

Сквозь сон Тане послышалось: «Ух, какие тяжеленные, разлеглись тут. 

Прямо раздавили совсем». Это сказала очаровательная ромашка своей 

соседке. «И не говори», - вторил ей ирис, ещѐ больше посиневший от 

возмущения и боли. И цветы повели свой невесѐлый разговор: «Помните, 

сестрицы-ромашки, сколько нас было когда-то, целые белоснежные поля. 

Мы одаривали своим нежным ароматом всѐ вокруг. Дружили с бабочками и 
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пчѐлками, а они, в благодарность за наш сладкий нектар, разносили от нас 

пыльцу, и мы разрастались, хорошели и радовались жизни». «А мы всегда 

стояли рядом по стойке «смирно», как часовые вокруг вас и нас было так 

много» - горевали ирисы. А теперь грустно смотреть – вокруг одна сорная 

трава, да крапива. А всѐ эти люди – любители природной красоты, рвали нас 

без разбора, охапками, да ещѐ так больно иногда выдѐргивая даже с корнем. 

Наверно, мы скоро совсем пропадѐм и исчезнем с Земли. А мы ведь так 

любим нашу планету». И цветы горько заплакали. 

Девочки внезапно проснулись от сырости, всѐ кругом покрылось 

обильной росой. Переглянувшись, Таня с Леной быстро побежали назад к 

домикам. «Ну, и где же ваши букеты?» - спросили родители. Девочки, 

опустили глаза и тихо сказали: «пусть цветы лучше ещѐ на лугу поживут. А 

то сорванные они быстро завянут и умрут. Давайте, мы лучше себе для 

букетов посадим много цветов у себя на дачах, согласны? Все поддержали 

это предложение. А папы, обняв своих дочек, сказали: «ах, вы наши 

защитницы природы! Ну-ка быстро мыть руки и за стол, а то мы вас 

заждались уже». Так закончился этот необычный день. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 
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