Подготовительная к школе группа
Лексическая тема: «Весна. Сады цветут», «Весенние цветы»
1. Прочитайте с детьми:
- Г. Скребицкий «Весенняя песня»
- В. Фисюк «Красивые первые весенние цветы»
- Н. Петренко «Весенние цветы в саду»
2. Выучите с детьми:
Апрель!!!
Слышишь ты синичью трель?!!
Наступил у нас апрель
И сменил деревьям почки
На зелёные листочки!!!
Греют белые бока
Кучевые облака,
Им под солнечным лучом
Скоро будет горячо!
Птицы с юга прилетели,
Песни звонкие запели!
В расцветающем краю
Вместе с ними я пою!!!
Эдель Вайс
3. Расскажите детям:
Интересные факты, связанные с цветами:
• О цветах писали Пушкин, Тютчев, Фет, Блок и другие. Роман А. Дюма
«Черный тюльпан» является классикой мировой литературы. Его
несколько раз экранизировали, а в конце XX века сняли мультфильм.
• В Германии произрастает самая древняя в мире роза. Местом ее
расположения выступает собор Хильдесхайме. Уже более 1000 лет она
радует глаз посетителей, причем ее куст уже практически возвышается

над крышей здания.
• На склонах гор Южной Америки можно встретить цветок Пуйя
Раймонда, который раскрывает свои лепестки лишь один раз в 150 лет,
а после – погибает.
• Самым большим цветком на планете признана Раффлезия Арнольда,
вес которой достигает 11 кг, а диаметр 91 см. Чтобы его увидеть,
нужно попасть на остров Суматра в Индонезии.
• Самую большую цену – $5000 – платят за золотую орхидею, которая
выпускает свои первые стрелы с соцветиями только после 15 лет
жизни. Местом ее произрастания является гора Кинабалу в Малайзии.
• В появлении такого головного убора, как шляпа, «виноваты» цветы, а
точнее – розы. В средневековой Франции женщины покрывали головы
венками, сплетенными из этих цветов. Их называли шпанелью, и они
же стали прародительницами современной шляпки.
4. Мультфильм
Серия детских познавательных мультфильмов с Чевостиком:
«Чевостик на ферме»
Обучающие мультфильмы для детей "Уроки тетушки Совы".
Развивающий мультфильм - "Времена Года"
Мультфильм «Весенняя сказка» создан на киностудии
«Союзмультфильм» в 1949 году.

5. Нарисуйте вместе с ребенком:

6. Оригами «Тюльпан»

Лексическая тема «Первоцветы»
Побеседуйте с ребенком о том, какие изменения произошли в природе весной, какие
цветы появились.
Все цветы, которые появляются на проталинках ранней весной, называют первоцветами.
Они первыми появляются из-под снега, поэтому их ещё называют подснежниками.
Почему же первоцветы проявляют такую нетерпеливость, пробуждаясь от зимнего сна
раньше других растений? Ведь еще совсем холодно, зачем так спешить? Все дело в том,
что эти цветы очень любят яркий весенний солнечный свет. Поэтому и спешат расцвести,
пока их еще не накрыла тень от распускающихся листьев деревьев, кустарников и травсоседей. А
еще, земля после схода снега очень насыщена талой водой, которую так любят
эти цветы
Не надо срывать подснежники или покупать букеты - эти цветы занесены в Красную
Книгу!
Именно с подснежников, с этих цветов, нежных и смелых начинается Весна!
Правила, которые нужно знать, когда вы отдыхаете в природе:
- Не рви цветы в лесу, на лугу. Пусть красивые растения остаются в природе.
- Помни, что букеты можно составлять только из тех растений, которые выращены
человеком.
- Посади первоцветы в саду и ухаживай за ними.
Прочтите ребенку:
Ты весною в лес пойдешь
Первоцветы там найдешь
Мать – и – мачеху, душицу
Ландыши и медуницу
Одуванчик и хохлатку
Перелеску и фиалку
Ветреницу не забудь

И в лесу культурным будь!
_________________________________________________________
Если я сорву цветок,
Если ты сорвешь цветок...
Если все - и я, и ты,
Если мы сорвем цветы,
То останутся пусты
И деревья, и кусты...
И не будет красоты,
И не будет доброты,
Если только я и ты Если мы сорвем цветы.
Если все и я, и ты,
Если мы сорвем цветы –
Опустеют все поляны
И не будет красоты. Т.Собакин
Стихотворение для заучивания:
Апрель
Апрель, апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.
С.Маршак

Выполни гимнастику для пальчиков:
Наши нежные цветки ( руки находятся вертикально, ладони соединить)
Раскрывают лепестки (развести пальцы рук)
Ветерок чуть дышит (ритмичные движения
Лепестки колышит пальцев рук)
Наши нежные цветки (соединить пальцы)
Закрывают лепестки
Головками кивают
Тихо засыпают (опустить руки)
Выполните вместе с ребенком:
Рисование: «Подснежник», «Мать и мачеха» (методом тычка)
тонированные листы бумаги для акварели формата А4, акварельные краски, чашка с разведенной
желтой гуашью, кисти художественные, вилочки пластиковые с чуть обрезанными кончиками,
салфетки, живой цветок Мать – и – мачеха, альбомы и иллюстрации с первоцветами

Аппликация «Подснежник»

Выложи из счетных палочек:

Литература для чтения:
- Е.Серова «Подснежник»,
- С.Маршак «Двенадцать месяцев»,
- Л.Воронкова «Золотые ключики»,
- Н.Сладков «Весенние радости».

