
Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Тема недели: «Наши зеленые друзья» 

«Читаем детям:» 

Чтение стихотворения С.Гороецкого «Здравствуй , весенняя первая травка» 

Чтения стихотворения А.Барто «С утра на лужайку» 

Чтение художественной литературы А.Сергеева «Выбрались из почек первые листочки» 

Чтение художественной литературы «Лесная газета» В.Бианки 

Чтение художественной литературы. И.Соколов-Микитов «Весна в лесу 

Заучивание пословиц, поговорок, народных примет о цветах 

Чтение рассказов, сказок: 
 
- М.Пришвин "Золотой луг" 
 
- И.Соколов-Микитов "Цвета леса" 
 
- В.Катаев "Цветик-семицветик" 
 
- А.К.Толстой "Колокольчики мои" 
 
- С.Я Маршак "Двенадцать месяцев" 
 
- Г.Логздынь "С добрым утром", "Цветовод", "Запах лугов" 
 
-По И. Соколову-Микитову "Незабудки" 
 
- Т. Шорыгина "Колокольчики и гном" 
 
- Г. М. Охапкин "История одного растения". 
 
Стихи о цветах. 

 

«Беседуем с детьми:» 

Беседа с детьми: "Береги живое" 

Беседа о комнатных растениях 

Беседа "Красная книга - сигнал опасности" 

Беседа «Если бы я был (садовым, луговым, комнатным) цветком» 

Рассказы воспитателя: "Как пчелки переносят пыльцу", "Растения - часы", 

"Насекомоядные растения", "Цветы - барометры", "Цветы - синоптики". 



Играем вместе с детьми: 

Дидактические игры: "Найди растение по описанию", "Собери цветок", "Собери 

букет", "4 лишний", "Какого цветка не стало", " Загадай, мы отгадаем", "Собери цветок из 

геометрических фигур", "Цветы луговые, садовые, комнатные", "Укрась ковер цветами", 

"Жизнь в семенах", "Цветик-семицветик". 

Словесные игры: "Я садовником родился", "Веселый счет", "Продолжи предложение", 

"Придумай загадку о цветке", "Опиши цветок", "Я знаю пять названий…", "Назови 

ласково", "Правильно - не правильно", "Собери предложение", "Что общего и чем 

отличается", "Скажи наоборот". 

Подвижные игры: "Кто скорее соберет цветы", "Солнышко, дождик и цветы", "Кто 

быстрее посадит цветы луговые, а кто садовые", "Один, два, три - букет собери", "Цветы и 

пчелы" 

 

«Творческая мастерская» 

Рисование «Букет цветов» (Альбомный лист, акварель, палитра, кисточки, баночка с 

водой, салфетки, иллюстрация «Цветы» 

Лепка «У Лукоморья дуб зеленый» (Пластилин в брусках и смешанный по цвету (уже 

использованный ранее) для оформления дуба, стеки, большая пластиковая бутылка 

(емкостью 1-1,5 л), трубочки для коктейля, зубочистки или спички. 

Аппликация «Подсолнухи в поле» (Круги из картона,цветная бумага желтого 

цвета,ножницы, клей ПВА, кисти клеевые, салфетки, иллюстрации подсолнухов) 


