
Уважаемые родители! 

Предлагаем вам комплексное занятие по развитию речи 

«Разные цветы» 

Предложите ребёнку послушать, как сказал о цветах в своем 

стихотворении Жак Джамиль. 

Они прекраснее всего, 

Что нам дает природа на земле. 

То — дар ее бесценный. 

Для всех искусств цветок — 

Образчик неизменный! 

Люди с давних времен используют «язык» цветов, чтобы выразить свои 

чувства и пожелания. Как вы думаете, что может «сказать» одуванчик? Он 

одним из первых появляется весной. Растет почти везде и совсем 

неприхотливый. Кажется, что ему очень интересен окружающий мир, что 

одуванчик хочет поскорее узнать в своей короткой жизни много интересного. 

Он — яркий, привлекает к себе внимание. 

 Колокольчик — какой? Он все звенит, болтает даже с ветерком. Значит, 

болтливый! 

О незабудке говорит уже ее название: это цветок верности и постоянства. 

Ромашка — какая? Простая, но в то же время нарядная, радует глаз, милая… 

Флористы так и говорят — «милая простота». 

Ландыш — белый, чистый, прячется в тени — скромный. 

У гладиолуса очень много цветков на одном стебельке. Они дружат между 

собой. Люди назвали гладиолусом дружбу. 

А про царицу цветов — розу — вы все знаете! Она хоть и капризная, но уж 

очень красивая. Ее нельзя не любить. Роза символизирует любовь. 

Предварительная работа:  Просмотр натюрмортов с цветами, открытки, 

гербарии, фотографии букетов; предметные картинки с изображением 

цветов; дидактические картинки леса, поля, клумбы в саду. 
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Ход занятия 

Отправляемся в путешествие! (Идут к коврику в комнате, на котором 

разложены предметные картинки полевых цветов.) Вот мы и оказались на 

красивой цветочной поляне. Посмотрите, нас встречают цветы, кивают 

своими красивыми головками-соцветиями. Представьте себе поляну, всю 

покрытую цветами! 

 Что вы почувствуете на такой поляне? Какие звуки? Какие запахи? 

 Я собрала большой букет цветов из разных мест, но поднялся сильный ветер 

(аудиозапись звуков ветра) и разбросал все мои цветы. Ты будешь моим 

помощником — маленьким садовником. Предложите ребёнку помочь  

вернуть цветки на свои места! 

На столах лежат дидактические картинки леса, поля, клумбы. 

Разложите карточки цветов на те места, где они растут! 

 

 

 

 



 

Игра  «Подбери цветок к цвету!». 

Вы называете  цвет, а ребёнок  называет  цветок такого цвета!  

Проговорите с ребёнком: 

В каких случаях люди дарят друг другу цветы? Для чего их дарят? 

 

 

Сделайте фото для фотоотчета и отправьте по вайберу(вотсап) воспитателям. 

 


