
 

 

ЗАНЯТИЕ № 5 

ТЕМА: «ВЫРАСТИМ ЦВЕТОК» 

 
Воспитатель: Добрый день, дорогие друзья! предлагаю вам представить себя в 

великолепном цветочном царстве. Надеюсь, что здесь собрались любители и знатоки 

природы. 

 Ребята, как вы думаете, а как называются люди, которые выращивают цветы? 

Дети: Садовники. Они высаживают семена цветов в клумбы, ухаживают за ними. 

Воспитатель: К нам в гости пришел садовник. Он даст нам несколько советов по 

ухаживанию за цветами. Садовник должен любить природу и быть наблюдательным, 

терпеливым, настойчивым и ответственным человеком. 

Воспитатель: Ответьте на вопросы: 

 Из каких частей состоит растение? 

Ответы детей: Корни, стебель листья, цветок с лепестками и тычинками. 

 Какие насекомые опыляют цветы? 

Ответы детей: Пчелы, шмели, бабочки, осы, насекомые. 

 Как распространяются семена цветов? 

Ответы детей: Их переносит ветер. 

 Какие цветы в народе называют подснежниками? 

Ответы детей: Первоцветы, те цветы, которые появляются одними из первых, как 

только становиться теплее и начинает таять снег. 

 Если цветочек днем закрывает свои лепестки, о чем это нам говорит? 

Ответ детей: Что погода портиться и может быть дождь. 

Воспитатель: Молодцы. Игра  

 Так кто же догадался, о чем мы будем говорить сегодня на занятии? (О цветах)  

 Правильно, сегодня мы будем говорить о цветах.  

 Для чего нужны цветы? (Для красоты, любоваться, чтобы сделать подарок)  

 А какой праздник мы отмечали в начале месяца? (Международный женский день 8 

марта.)  

 И что же было главным из подарков для наших мам, бабушек? (Цветы)  

 А какие цветы вы дарили своим мамам, бабушкам?  

 А как мы назовем эти цветы одним словом? (Садовые)   

 Где растут садовые цветы? (В саду, на клумбах, в теплицах, оранжереях.)  

 Назовите, какие еще садовые цветы вы знаете. (Роза, тюльпан, мак, гвоздика и т. д.)  

 Кто ухаживает за цветами в саду? (Садовник)  

 А есть еще полевые, луговые цветы. Как вы думаете где они растут полевые, 

лесные цветы? (В поле, в лесу.)  

 Назовите полевые, лесные цветы. (Колокольчик, ромашка, василёк и т. д.) 

 Какую пользу приносят цветы? (Цветы могут быть кормом для животных, их можно 

поставить в вазу, из цветов получают лекарства.) 

 Ребята, вы знаете, что некоторые цветы занесены в Красную книгу. 



 

 

 Как вы думаете, что это за книга? (Книга, в которую занесены редкие растения, 

которых очень мало на земле.)  

Воспитатель: Правильно. А у нас в группе растут садовые или полевые цветы? (В группе 

растут комнатные цветы.)  

 Почему они так называются? (Эти цветы растут в помещении.)  

 Как мы ухаживаем за цветами? (Поливаем, рыхлим землю, стираем пыль с 

листочков, обрываем засохшие листья.)  

Физминутка: 

Наши нежные цветки 

Распускают лепестки. 

(Плавное раскрывания пальцев) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

(Помахивание руками перед собой) 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

(Плавное опускание рук) 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

Дидактическая игра «В какое время года цветут цветы?» 

Воспитатель:  

 В какое время года цветут цветы? 

Дети раскладывают карточки с изображением цветов по временам года (осень, весна, 

лето). 

Воспитатель:  

 Назовите части цветка на картинке. 

Дети называют части цветка (бутон, стебель, листья, луковица, корень). 

Воспитатель:  

 Как называется этот цветок и как он размножается? 

Дети: Это тюльпан. Размножается луковицами 
 


