
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование группы №  12  «Акварелька»  

Апрель 

Тема недели/ 

дата 
Цель и задачи Рекомендации родителям Примечания 

1.   «Птицы 

весной»  

29.03.- 02.04. 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

птицам, формировать 

основы экологической 

культуры. 

Задачи: 

-Продолжать расширять 

представления детей о 

птицах, перелётных и 

зимующих в наших 

краях;  

-Рассказать, как меняется 

их питание, поведение с 

приходом весны;  

-Повторить названия 

частей тела, учить 

различать по внешнему 

виду разных птиц, их 

повадки;  

-Поговорить о пользе 

птиц, их роли в природе; 

- Воспитывать у детей 

интерес к пернатым 

обитателям природы, 

бережное отношение к 

птицам, желание 

помогать им; 

1.Рассмотрите с ребёнком картинки, на которых изображены птицы, которые 

возвращаются весной в наши края. Повторите и закрепите их названия: грач, скворец, 

утка, гусь, аист, ласточка и т.д. Повторите основные признаки, по которым птицы 

объединяются в понятие «ПТИЦЫ» (покрыты перьями, имеют крылья и умеют летать, 

вылупляются из яиц). Уточните, почему птицы называются «ПЕРЕЛЁТНЫМИ» (грач, 

скворец, утка, гусь, аист, ласточка – это перелётные птицы, потому что улетают на зиму 

в тёплые края из-за отсутствия корма и сильных холодов в наших краях). Объясните 

ребёнку, что прилёт птиц из тёплых краёв является одной из примет весны. 

2. По возможности понаблюдайте за прилетевшими птицами, послушайте их пение. 

Обратите внимание ребенка на грачиные гнезда и скворечники, около которых суетятся 

скворцы. 

3. Объясните значение слов: стая (группа птиц, «семья»), гнездо («дом», который птицы 

сами вьют-строят из веточек, а потом откладывают и высиживают яйца), скворечник 

(«дом» для птиц, который построили люди из досок), птичьи трели (звонкое птичье 

пение), вить (строить), высиживать (сидеть на яйцах, согревая их теплом своего тела, 

чтобы вылупились птенцы). 
4. Поиграйте в игру «Один – много». Вы бросаете ребёнку мяч и произносите название 

птицы в единственном числе, ребёнок бросает мяч обратно и называет множественное 

число. Например: грач - грачи, лебедь – лебеди, утка - утки и т. д. 

5. Игра с правилами «Кого не стало». Положите перед ребенком 5 – 6 картинок с 

изображением диких птиц. Попросите его закрыть глаза и уберите одну картинку. После 

чего, попросите ребенка открыть глаза и сказать, кого не стало.  

6. Игра «Назови птенцов» (поиск соответствующего понятия): 

       У кукушки - кукушата; 

       У грача - грачата и т.д. 

7. Предложите детям отгадать загадки о птицах: 

По весне к нам с юга мчится 

Черная, как ворон, птица. 

Для деревьев наших врач… 

Угадайте, кто это? (грач) 

На шесте, ветвях, на крыше 

Интересный сайты:  

 

https://deti-online.com 
 
https://www.koshki-
mishki.ru 

 

https://vk.com/club_razvi

vajka 

 

https://vk.com/razvitie_d

etei 

 

Здесь Вы найдете очень 

много развивающих 

материалов для детей. 

 

 

https://deti-online.com/
https://vk.com/club_razvivajka
https://vk.com/club_razvivajka


-Развивать семейное 

творчество и 

сотрудничество семьи и 

детского сада. 

 

Гнезда вьет он, где повыше, 

Ест лягушек, что попались, 

С клювом длинным белый (аист) 

Труд в саду он уважает 

Гусениц уничтожает 

Есть на дереве «дворец» 

В нем живет с семьей (скворец) 

Это кто под нашей крышей 

Маленький слепил домишко? 

Из окошка уже слышен 

Чей-то звонкий голосишко. (Ласточка) 

Над вешним привольем, 

Над широким полем 

Раздаются его трели, 

Словно нежный звук свирели. (Жаворонок) 

8. Упражнение «Какой, какая?» Упражняем детей в подборе признаков к именам 

существительным: 

      Скворец – красивый, черный, пятнистый, шустрый и т.д. 

      Далее о граче, ласточке, лебеде, аисте и т.д. 

9. Упражнение «Назови ласково» - упражняем детей в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом: 

       скворец - скворушка, 

       соловей  - соловушка, 

       кукушка - кукушечка  и т.д. 

10. Рекомендуем прочитать детям: 

- В. В. Чаплина «Птицы под нашим окном» 

- В. В. Бианки «Синичкин календарь» 

      - Н. Сладков «Вежливая галка» 

      - М. Пришвин «Ребята и утята», «Журка» 

      - Л. Воронкова «Лебеди и гуси» 

      - А.Н. Плещеев «Травка зеленеет» 

11. Совместное семейное творчество: вместе с ребёнком нарисовать птицу (скворца 

рядом со скворечником, лебедя на озере и т.д.). Слепить из пластилина птицу, 

понравившуюся ребенку. На прогулке обязательно понаблюдайте за птицами, за их 

обликом, поведением, повадками. Это поможет ребёнку представить цельный образ 

птички и слепить её правильно и красиво. 



2. «Животные  

весной» 

05.04.-09.04. 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

животным, формировать 

основы экологической 

культуры. 

Задачи: 

-Продолжать расширять 

представления детей о 

видах животных, их 

образе жизни и повадках 

весной;  

-Рассказать, как меняется 

их питание, поведение с 

приходом весны;  

-Повторить названия 

частей тела, учить 

различать по внешнему 

виду разных животных, 

их повадки;  

-Поговорить о пользе 

животных, их роли в 

природе; 

- Воспитывать у детей 

интерес к животному 

миру, бережное 

отношение к зверям; 

-Развивать семейное 

творчество и 

сотрудничество семьи и 

детского сада. 

 

1.Рассмотрите с ребёнком картинки, на которых изображены животные, которые 

обитают в наших краях. Повторите и закрепите их названия: медведь, заяц, волк, лиса, 

лось, ёж и т.д. Повторите основные части тела животных: голова, уши, лапы, туловище, 

хвост и т.д. Обсудите с ребёнком, чем дикие животные отличаются от домашних: дикие 

звери живут вдали от человека, они сами добывают себе еду, сами строят себе жилище. 

2. Напомните, как называется жилище медведя (берлога), волка (логово), лисы (нора), 

белки (дупло), звери, также живущие в норках (зайцы, кроты, мыши). Расскажите, кто 

из зверей меняет цвет шубки весной (заяц, лиса), рога (лось, олень). Объясните ребёнку, 

что пробуждение медведей, ежей, а также смена цвета меха у зайца и лисы являются 

одной из примет весны. 

3. Игра «Отгадай по признакам»:  

Перед ребенком выставляются картинки с изображением лесных животных. По 

описанию родителя ребенок отгадывает животное, показывает его на выставленной 

картинке среди других и называет. Ребёнок так же может сам загадывать животное, 

описывать его, а родитель отгадывает. 

4. Игра «Расскажи обо мне»:  

(Можно играть в квартире или на прогулке) Возьмите несколько игрушек диких 

животных, спрячьте в разных местах комнаты. Если вы на прогулке, расставьте их под 

кустами или деревьями. Попросите ребенка найти все игрушки и описать их, составить 

маленький рассказ о том или ином диком животном. Рассказ вы можете составлять 

совместно. Эта игра способствует развитию речи, закреплению знаний о животных. 

 5. Игра «Подбери признак»: 

   Медведь (какой?) – бурый, лохматый, огромный … 

   Заяц (какой?) – маленький, шустрый, серенький, … 

   Лиса (какая?) – рыжая, пушистая, быстрая… и т.д. 

6. Игра «У кого - кто?»  (упражняемся в словообразовании существительного с 

помощью суффиксов): 

   медведь – медвежонок/медвежата        

   волк – волчонок/волчата и т.д. 

7. Игра в количественные числительные: 

   -один волк, два волка, … , пять волков,…, много волков; 

   -одна белка, две белки, ... , пять белок, …, много белок и т.д. 

8. Игра «Подбери действия»: 

   Заяц (что делает?) — прыгает на полянке, лиса (что делает?) — крадется за добычей, 

медведь (что делает?) — пробирается сквозь заросли, ... 

9. Игра «Четвертый лишний» (по картинкам или на слух): 

 - волк, лиса, медведь, дятел; 

 - лось, бабочка, рысь, заяц и т.д. 

Интересный сайты:  

 

http://www.detskiy-

mir.net 

 

https://www.igraemsa.ru 

 

https://vk.com/club_sund

uk_ru 

 

https://vk.com/vse_vospit

ateljam 

 

Здесь Вы найдете очень 

много развивающих 

материалов для детей. 

 

 

http://www.detskiy-mir.net/
http://www.detskiy-mir.net/
https://vk.com/club_sunduk_ru
https://vk.com/club_sunduk_ru
https://vk.com/vse_vospitateljam
https://vk.com/vse_vospitateljam


10. Игра «Чей, чья, чьё, чьи»: 

 - У зайца длинные уши. Уши чьи? – заячьи 

 - Медведь вылез из берлоги. Берлога чья? – медвежья 

 - У лисы пушистый хвост. Хвост чей? – лисий и т.д. 

11. Предложите детям отгадать загадки о животных: 

Хвост пушистый,  

Мех золотистый, 

В лесу живет,  

Кур в деревне крадёт. (лиса) 

Дружбу водит лишь с лисой,  

Этот зверь сердитый, злой. 

Он зубами щёлк да щёлк,  

Очень страшный серый... (волк) 

Зимой – бел.  

Летом – сер.  

Характером – несмел. (заяц) и др. 

12. Детям очень понравятся отечественные мультфильмы на соответствующую тему:  

«Весенние мелодии», «Весенние гости», «Веснянка», «Как мы весну делали», 

«Удивительная бабочка», «Удивительная бочка» и др. 

13.Рекомендуем прочитать детям: 

     - Н. Сладков «Медведь и солнце» 

     - Бианки В.В. «Заяц, косач, медведь и весна» 

     - Козлов С.Г. «Необыкновенная весна» 

     - Пришвин М.М. «Жаркий час» 

     - Пришвин М.М. «Лягушонок» 

14. Совместное семейное творчество: вместе с ребёнком нарисуйте и раскрасьте 

понравившееся ему животное. Слепите из пластилина или сделайте аппликацию 

понравившегося ребенку зверька. При наличии конструктора можно сделать фигуру 

зайчика, медведя и т.д. Использовать получившиеся фигурки в совместных играх. 

15. Если у вас есть возможность и желание у ребенка, вы можете посетить Зоопарк, где 

он увидит своими глазами животных, которых ранее видел только на картинках. 

3.   «Рыбы» 

12.04.-16.04. 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

обитателям подводного 

мира, формировать 

основы экологической 

культуры. 

1.Рассмотрите с ребёнком картинки, на которых изображены рыбы, которые обитают в 

водах наших озер и рек. Повторите и закрепите их названия: щука, окунь, ерш, корюшка, 

плотва и т.д. Внимательно рассмотрите изображение рыб и назовите части тела рыбы 

(голова, тело, хвост, плавники). Обратите внимание, что век у рыб нет. Нет у них и шеи. 

Голова у рыбы сразу переходит в туловище, а затем в хвост. Расскажите, что рыба 

передвигается в воде благодаря плавникам и хвосту, который служит в качестве руля. 

Интересный сайты:  

 

http://www.teremoc.ru 

 

https://vk.com/deti_dou 

 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-bianki/zajac-kosach-medved-i-vesna-bianki-v-v/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-kozlova/neobyknovennaja-vesna-kozlov-s-g/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-prishvina/zharkij-chas-prishvin-m-m/
https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej/rasskazy-prishvina/ljagushonok-prishvin-m-m/


Задачи: 

 - Формировать у 

детей представления о 

рыбах, как о живых 

существах, живущих в 

воде; 

 - Формировать 

знания у детей о 

характерном строении 

рыб: форме тела, 

плавниках, жабрах, 

окраске и т.д.; 

 - Активизировать 

и обогащать словарный 

запас детей; 

 - Вызвать желание 

бережно относиться к 

богатствам природы, 

помочь понять, что лишь 

тогда в водоемах будет 

много рыбы, когда вода в 

них станет чистой, и 

каждая рыбка будет 

иметь возможность 

оставить потомство; 

 - Воспитывать 

интерес к природе; 

-Развивать семейное 

творчество и 

сотрудничество семьи и 

детского сада. 

 

 

Поведайте, что тело рыбы покрыто чешуёй и слизью, это делает её скользкой, поэтому 

она легко перемещается в толще воды. Рыба постоянно живёт в воде, там она находит 

пищу, в воде из икры выводятся мальки, из которых потом вырастает новая рыба. У рыб 

есть особое приспособление для дыхания под водой – жабры. Расскажите, чем питается 

рыба (червями, насекомыми, мелкой рыбешкой, часто лакомится икринками других 

видов рыб).  

2. Образование родственных слов. Словообразование: 

- Как мы назовем маленькую рыбку? – РЫБКА 

- Назовите рыбу ласково? - РЫБОЧКА 

- А как назовем большую рыбу? - РЫБИНА 

- Как называется суп из рыбы? - РЫБНЫЙ 

- А жир из рыбы, какой? – РЫБИЙ 

- Как называют человека, который ловит рыбу? - РЫБАК, РЫБОЛОВ, РЫБАЧКА 

- Куда ранним утром пошел рыбак? - НА РЫБАЛКУ 

- Что делает на рыбалке рыболов? - РЫБАЧИТ 

3. Игра «Образуй словечки»: 

    Рыбы, живущие в реке, называются… речными. 

    Рыбы, живущие в море, называются… морскими 

    Рыбы, живущие в аквариуме, называются … аквариумные 

4. Поиграйте в игру «Один – много». Вы бросаете ребёнку мяч и произносите название 

рыбы в единственном числе, ребёнок бросает мяч обратно и называет множественное 

число. Например: окунь - окуни, щука - щуки, карп - карпы и т. д. 

5. Игра «Закончи строчки стихотворения, подобрав слова в рифму». Вы можете 

прочитать стихотворение, но не дочитывать последние слова, предложив ребенку 

догадаться и назвать пропущенные слова: 

Плавники у нас росли бы, 

Мы бы плавали как………………. рыбы 

Я б хвостом махала гибким 

И резвилась словно ……………….рыбка 

Вот с крючка срывает крошки 

Очень мелкая ………………………рыбешка 

Выплывает, корм ища, 

Пребольшая………………………… рыбища 

Эх сорвался мой улов! 

Рассердился………………………… рыболов 

Рыба не клюет никак, 

Видно, я плохой……………………… рыбак 

От обиды чуть не плачет, 

https://vk.com/doshkolni

ck 

 

Здесь Вы найдете очень 

много развивающих 

материалов для детей. 

 

 

https://vk.com/doshkolnick
https://vk.com/doshkolnick


Но сидит весь день………………….. рыбачит 

Рыбаку ужасно жалко, 

Что не удалась………………………   рыбалка 

6. Игра с правилами «Кого не стало». Положите перед ребенком 5 – 6 картинок с 

изображением рыб. Попросите его закрыть глаза и уберите одну картинку. После чего, 

попросите ребенка открыть глаза и сказать, кого не стало.  

7. Предложите детям отгадать загадки о рыбах: 

 - У родителей и деток  

   Вся одежда из монеток. 

 - Куда хотим, туда плывём,  

   Река наш дом, мы в ней живём. 

 - Плавают под мостиком и виляют хвостиком. 

 - По земле не ходят,  

   Рот есть, да не говорят,  

   Глаза есть – не мигают,  

   Крылья есть, а не летают. 

8.Рекомендуем прочитать детям: 

 - А.С. Пушкин «Сказка о золотой рыбке» 

 - Пермяк «Первая рыбка» 

 - И. Токмакова «Где спит рыбка» 

 - Русская народная сказка «По щучьему велению» 

9. Совместное семейное творчество: вместе с ребёнком нарисуйте рыбку (плавающую в 

водоеме или в аквариуме и т.д.). Ребенку понравится лепить рыбок из пластилина или 

сделать аппликацию. 

4.«Насекомые» 

19.04.-23.04. 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

обитателям животного 

мира, в частности к 

насекомым, формировать 

основы экологической 

культуры. 

Задачи: 

 - Формировать у детей 

представления о 

насекомых, как о живых 

существах, живущих в 

лесах, полях, городах и 

1. Рассмотрите с ребёнком картинки, на которых изображены насекомые, которые 

обитают в наших краях. Повторите и закрепите их названия: пчелы, осы, мухи, комары, 

бабочки, божьи коровки, стрекозы и т.д. Повторите основные части тела насекомых: 

голова, хоботок, лапки, усики, туловище, крылья и т.д. Объясните ребенку, что у 

насекомых есть шесть ног, а тело состоит из трех частей - головы, средней части и 

брюшка. Но при этом все насекомые отличаются друг от друга по форме, окраске и т.д. 

При этом окраска может быть либо очень яркая, чтобы отпугивать врагов, или наоборот 

более сдержанных цветов и тонов, чтобы легче было спрятаться или замаскироваться на 

фоне земли, травы, коры деревьев. Расскажите о том, что существуют насекомые, 

которые относятся к хищным (стрекоза, кузнечик, божья коровка). Их так называют, 

потому что они охотятся за другими насекомыми. И есть те, кто питается нектаром 

растений, листиками, ягодами и т.д. (бабочка, пчела, муравей.) Не забудьте упомянуть 

о пользе насекомых. Пчелы опыляют цветы, дают нам мед и воск. Муравьи разносят по 

Интересный сайты:  

 

http://detkam.e-papa.ru 

 

https://vk.com/raz.deti 

 

https://vk.com/doshkolni
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много развивающих 

материалов для детей. 
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даже под водой 

(личинки); 

 - Формировать знания у 

детей о характерном 

строении насекомых: 

форме тела, крыльях, 

особенности окраски и 

т.д.; 

 - Активизировать и 

обогащать словарный 

запас детей; 

 - Вызвать желание 

бережно относиться к 

богатствам природы, 

помочь понять, что 

насекомые очень ценны 

и полезны; 

 - Воспитывать интерес к 

природе; 

-Развивать семейное 

творчество и 

сотрудничество семьи и 

детского сада. 

 

лесу семена многих растений. Бабочки опыляют цветы. Объясните ребёнку, что 

пробуждение насекомых является одной из примет весны. 

2. Игра "Угадай, что загадал". Вы загадываете насекомое. Ребёнок при помощи 

наводящих вопросов пытаются угадать, какое насекомое было загадано. Когда 

насекомое угадано, меняетесь местами. 

3. Игра «У кого что?»: 

- Усики (у кого?) … пчелы, муравья и т.д. 

- Хоботок (у кого?)… комара, бабочки и т.д. 

- Крылышки (у кого?) … божьей коровки, пчелы и т.д. 

4. Игра «Закончи предложение»: 

- Майский жук большой, а божья коровка (маленькая). 

- У жука усы толстые, а у бабочки (тонкие). 

- У шмеля спина широкая, а у водомерки (узкая). 

- Шмель жужжит, а кузнечик (стрекочет). 

- Гусеница ползает, а бабочка (летает) и т.д. 

5. Игра «Где чей домик». Необходимо каждому насекомому подобрать свой домик: 

• муравью-муравейник; 

• пауку-паутинка; 

• пчеле-улей и т.д. 

6. Игра «Четвёртый лишний». Ребёнок должен определить лишнее живое существо и 

объяснить свой выбор: 

-заяц, ёж, лиса, шмель; 

-трясогузка, паук, скворец, сорока; 

-бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

-кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук и т.д. 

7. Загадайте ребенку загадки (для развития мышления, внимания, смекалки): 

• Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу. 

Если в воздухе кружусь, 

Тут уж вдоволь нажужжусь. (Жук.) 

• Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, 

Он вспорхнул и улетел. (Бабочка.) 

• Хоть они и жалят больно, 

Мы работой их довольны. (Пчёлы.) 

• Прыгает пружинка- 

Зелёная спинка- 



С травы – на былинку, 

С ветки – на тропинку. (Кузнечик.) 

8. Игра «Назови ласково»: 

- Комар – комарик; муха-мушка; жук – жучок, паук – паучок и т. Д 

9. Прослушайте аудиозапись М. Римского-Корсакова «Полет шмеля». 

10. Рекомендуем прочитать детям:  

1. В. Бианки «Приключение муравьишки». 

2. И.А. Крылов «Стрекоза и муравей» 

3. А. Л. Барто «Мы не заметили жука» 

4. К. Чуковский «Тараканище», «Муха-цокотуха» 

5. А. А. Усачев «Божья коровка» - сказка  

6. Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу – Короткий хвост» 

7. В. Зотов «Кузнечик», «Майский жук», 

11. Деткам будут интересны и поучительны отечественные мультфильмы: «Под 

грибом», «Муравьишка-хвастунишка», «Муха-цокотуха», «Тараканище», «Стрекоза и 

муравей» и др. 

12. Чистоговорки «НАСЕКОМЫЕ»: 

РЫ – РЫ – РЫ – зажужжали комары 

ЗА – ЗА – ЗА – прилетела стрекоза 

КИ – КИ – КИ – рогатые жуки 

ЛА – ЛА – ЛА – на цветке сидит пчела 

СА – СА – СА – полосатая оса и др. 

13. Можно попросить ребенка нарисовать насекомое, сидящее на цветке или летящее 

над полянкой (бабочка, пчела, стрекоза и т.д.). Насекомое можно нарисовать красками, 

карандашами, мелками или сделать аппликацию. Можно использовать 

пластилин/соленое тесто для творчества. Если ребенок просит вашей помощи, помогите 

ему. Совместное творчество укрепит ваши взаимоотношения.  

5.   «Цветы» 

26.04.-30.04. 

Цель: воспитывать 

бережное отношение к 

природе, в частности к 

растительному миру, 

формировать основы 

экологической культуры. 

Задачи: 

- Повысить уровень 

экологической культуры 

и знаний детей по теме 

1.Рассмотрите с ребёнком картинки, на которых изображены цветы, которые растут в 

наши края. Вспомните с детьми названия садовых цветов, которые растут на клумбах и 

в саду (пион, нарцисс, тюльпан, ирис, роза, астра и т.д.) и полевых (луговых) цветов 

(василёк, колокольчик, ромашка, незабудка и т.д.). Закрепите обобщающее понятие 

«цветы». Напомните ребёнку особенности строения цветка, из чего состоит цветок 

(корень, стебель, листья, цветок, бутон). Рассмотрите картинки и вспомните названия 

весенних цветов (подснежник, мать – и – мачеха, медуница, ландыш). Расскажите о том, 

что растения, расцветающие весной, называются первоцветами. Некоторые из них 

занесены в Красную книгу России (подснежник, медуница, ландыш), то есть эти цветы 

нуждаются в охране и рвать их категорически нельзя. 

Интересный сайты:  

 

http://www.poznayka.ru 

 

https://vk.com/raz.deti 

 

https://vk.com/doshkolni
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«Цветы», объяснить, что 

такое Красная книга, о 

необходимости и 

важности оберегать 

вымирающие виды 

растений; 

- Развивать у детей 

способность наблюдать, 

сравнивать, с помощью 

взрослых пытаться 

делать простейшие 

выводы; 

- Расширять знания детей 

о мире растений, 

условиях роста и ухода за 

ними; 

-Развивать семейное 

творчество и 

сотрудничество семьи и 

детского сада. 

 

2. Игра «Назови ласково»: 

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

3. Игра «Скажи про один – скажи про много»: 

Ландыш – ландыши, незабудка – .., ромашка – …, василек – …, гвоздика – …, 

колокольчик – …, одуванчик  –…, подснежник - …  и т.д. 

4. Игра «Подбери признак»:  

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

мелкие, желтые, …Цветы незабудки (какие?) – голубые, красивые, нежные … и т.д.    

5.  Игра « Какой, какие?»: Цветок растет в лесу – лесной, в саду – садовый, в поле – 

полевой, на лугу – луговой; Расцветают  цветы весной – весенние, летом – летние, 

осенью – осенние.  

8. Чистоговорки «Весна и цветы»: 

ВА – ВА – ВА – зеленая трава 

ТЫ – ТЫ – ТЫ – появятся цветы 

УТ – УТ – УТ – цветочки зацветут 

АШКИ – АШКИ – АШКИ – белые ромашки 

АНЧИК – АНЧИК – АНЧИК – пушистый одуванчик и др. 

7.Игра «Подбирай, называй, запоминай». Необходимо закончить предложения словами- 

действиями: 

    На клумбах цветы (что делают)? - …растут, цветут, вянут… и т.д.  

    Из садовой лейки цветы (что делают)? - … 

    Удобрениями садовые цветы (что делают)? -…  

    В букет цветы (что делают)? -… и т.д.  

8.Игра «Услышь и хлопни». Родитель перечисляет название цветов, а ребёнок должен 

хлопнуть в ладоши, когда услышит название цветка со звуком [с]. Гвоздика, лилия, 

астра, ромашка, василек, одуванчик, мать - и - мачеха, ирис, роза, тюльпан, нарцисс, 

гладиолус. Обязательно упражняемся и с другими звуками. 

9.Очень полезным для развития музыкального слуха и образного мышления будет 

прослушивание музыкальных произведений П. И. Чайковского: «Вальс цветов» и 

«Времена года. Весна». Конечно же, очень важно после этого побеседовать с ребёнком 

о том, понравилась ли ему музыка, какие картины рисовала его богатая фантазия, когда 

он слушал эти чудесные композиции. 

10. Предложите ребенку отгадать загадки: 

Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет. (Колокольчик) 

Стоят в лугах сестрички- 

Золотой глазок, 

Белые реснички. (Ромашки) 

Здесь Вы найдете очень 

много развивающих 

материалов для детей. 

 

 



Постою немножко 

У лесной дорожки: 

Хороши цветочки- 

Белые звоночки. (Ландыши) 

На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар. (Одуванчик) 

11. Деткам также будет интересно и поучительно посмотреть отечественные 

мультфильмы: "Цветик-семицветик", "Аленький цветочек", "Ночной цветок", "Красный 

цветок", Сказка о мальчике волшебнике, который решил все цветы убрать и др. 

12. Рекомендуем почитать детям: 

1.  - В. Паспалеева стихотворение «Лесная фиалка»  

2.  - Е. Серов «Одуванчик» 

3.  - В Катаев «Цветик-семицветик» 

4.  - «Сказка про то, как пришли на Землю цветы» 

 - Е. Благинина «Одуванчик» 

 - А.К. Толстой «Колокольчики» 

 - Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 

13. Если у вас есть возможность и желание у ребенка, вы можете посетить Ботанический 

сад, где он увидит своими глазами большое количество растений и цветов, которых 

ранее видел только на картинках. 

 


