
                               РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

ТЕМА «НАШИ ЗЕЛЕНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(для детей от 5 до 6 лет) 

                          Познакомьте детей с новыми словами 

Существительные 

Цветы: растение, куст,  цветок, лилия, роза, нарцисс, ромашка, 

гвоздика, тюльпан, мак, одуванчик, ландыш, василёк, колокольчик, 

зверобой, фиалка, кактус, герань, примула, хлорофитум, бегония, 

фуксия, фикус, традесканция; корень, стебель, плоды,  семена; запах, 

аромат; медонос; климат, свет, влага; среда обитания; природная зона; 

сад,  поле, луг.  

Деревья: растение, куст; берёза, липа, рябина, дуб, клён, тополь, осина, 

ель, орешник, сосна; корень, крона (хвоя, кора; цвет, плод, орешек, 

«серёжки», пух; климат,  свет, влага 

Прилагательные: древовидное, кустарниковое, травянистое; 

однолетнее, двулетнее, многолетнее; лесное, садовое, огородное, 

полевое, комнатное, парковое; полезное, целебное, хвойный, 

лиственный, смешанный, душистый, ароматный. 

Глаголы: Расти, развиваться, выращивать, цвести, опадать, давать 

плоды, созревать, распускаться, использовать, собирать, сушить, 

приносить пользу. 

Расскажите ребенку: 
 - для чего люди дома держат комнатные растения 

- как нужно ухаживать за растениями, деревьями (поливать, 

поворачивать к солнцу, смывать пыль с листьев, вытирать листья, 

опрыскивать, белить стволы, объясните для чего это нужно; 

- почему растения называют «наши зеленые друзья» 

- что есть лекарственные, есть редкие растения, которые занесены в 

«Красную книгу» 
 

Пальчиковая гимнастика «Комнатные растения» 
На окно скорее глянь: (показать обе ладошки) 

Здесь у нас цветёт герань. (сгибают пальцы в кулачок, начиная с 

мизинца) 



А здесь красавец бальзамин, 

Амариллис рядом с ним. 

Фуксия, бегония – 

Мы все названья помним! (раскрыть ладошку) 

Мы взрыхлим цветы, польём, (пошевелить опущенными вниз пальцами) 

Пусть подрастают день за днём! (обе ладошки соединить 

«бутончиком», поднять над головой и раскрыть «цветком») 

                                Артикуляционная гимнастика 
1. «Протираем листочки» (улыбнуться, показать зубы, широким 

языком медленно провести с наружной стороны зубов, имитируя 

чистящие движения, также чистим нижние зубы выполнять под счет 

до 6 раз) 

2. «Стебелек». В горшках растут цветы, у них крепкий стебелёк 

(улыбнуться открыть рот, присосать язык к нёбу, открывать и 

закрывать рот, не отрывая языка от нёба выполнять под счет до 6 

раз) 

3. «Рыхлим землю» (рот приоткрыт, губы в улыбке, кончик языка 

ударяется об альвеолы за верхними зубами выполнять под счет до10 р) 
                                             

Загадайте ребенку загадки 

 
Как отличить нас? Очень просто! 

У дерева ствол выше ростом. 

 Стволов же больше – у меня. 

Так как же называюсь я? (Куст) 

 

Куст цветет белым, 

Сиреневым, синим цветом. 

Каждый летний день, 

Цветет (Сирень)

В сенокос — горька, 

А в мороз — сладка. 

Что за ягодка? (Рябина) 

На ветках набухли комочки, 

Скоро появятся молодые листочки. 

(Почки) 

 

Он с весны висел на ветке, 

Был зелёный – пожелтел, 

Только дунул слабый ветер, 

Он уже и полетел. (Лист) 

 

Нарядные сестренки 

Весь день гостей встречают, 

Медом угощают. (Цветы) 

 

То фиолетовый, то голубой, 

Он на опушке встречался с тобой. 

Названье ему очень звонкое дали, 

Но только звенеть он сумеет едва ли. (Колокольчики) 



 

Первым вылез из землицы на проталинке. 

Он мороза не боится, хоть и маленький. (Подснежник) 

 

Высока и зелена будет скошена она. 

Овцы, козы и коровы 

Есть всегда её готовы. (Трава) 

 

Д – Древесный ствол имею я, 

Е – Есть корни, ветви у меня. 

Р – Расту высоким, тень пускаю, 

Е – Если раскидисто бываю. 

В – В лесу меня узнаешь враз: 

О – Осинка, дуб, берёза, вяз. (Дерево)

 

Составьте с ребенком рассказ о любимом растении 
Примерные схемы рассказов 

    
Образец рассказа 

   

 

 

 

 



Поиграйте с детьми 
Игра «Повтори по памяти» 

Ход: взрослый перечисляет сразу все слова, а ребенок запоминает их и 

повторяет. 

 - кактус, фиалка, дуб, герань, сирень 

- тюльпан, липа, нарцисс, рябина, незабудка, 

Игра «Что лишнее и почему?» 

Ход: взрослый медленно произносит слова, а ребенок объясняет, что 

лишнее и почему. 

 Береза, клен, тополь, колокольчик. 

 Ель, дуб, осина, тополь. 

 Огурец, каштан, морковь, помидор. 

 Яблоко, лимон, яблоня, банан.  

 Липа, дуб, рябина, сосна 

 Сосна, ель, кедр, липа 

 Сирень, незабудка, тюльпан, нарцисс 

 Роза, пион, гладиолус, ландыш 

 Кедр, сосна, ель, лиственница 

 

Игра «Скажи со словом 5 » 
 

 1 лист – 5 листьев 

 1 корень – …… 

 1 стебель –  … 

  1 цветок –  … 

 1 куст - …….. 

 1дерево - …… 

 1осина -……. 

 1 дуб -…….. 

 

Игра «Скажи по образцу» 

 

 Я поливаю - ты ……поливаешь – он …… поливает 

 Я сажаю - ты … он - …… 

 Я вытираю – ты - …он - … 

 Я опрыскиваю - ты - …… он - …… 

 Я пересаживаю - ты - …… он - ………… 

 Я капаю – ты -…..он…… 

 Я срываю – ты - ….. он …… 

 Я рыхлю – ты - …… он …… 

 



Игра «Цветочная полянка» 

Ход:  Взрослый спрашивает у ребенка: «Как называется  полянка, на 

которой растут ромашки? Ребенок отвечает: «ромашковая» и т. д. со 

словами (васильки, колокольчики, одуванчики, незабудки, ландыши, 

подснежники, подсолнухи, нарциссы, тюльпаны) 

 

Игра «Родственные слова» (подбор однокоренных слов) 

Ход: Ребенку предлагается придумать еще слова, которые «дружат» 

(«родные», «очень похожие») с этим словом. 

Цвет (цветок, цветочек, цветник, цветы, цветочница) 

Земля (земляной, земляника, земелька) 

Береза (березняк, подберезовик ) 

Поле …(полевой, полянка) 

Подснежник … (снег, снеговик, снежный, снегоход) 

Лес….. (лесной, лесок, лесовик) 

Дерево….. (деревянный, древесный) 

Корень… (коренной, корешок, коренья) 

Игра «Поймай и раздели» 

 Ход: Бросить  мяч  ребенку, произнося название полевого цветка. 

Ребёнок ловит мяч и, бросая его обратно, произносит это же слово  по 

слогам и называет количество слогов в нём. 

Например: Ко-ло-коль-чик (4);  о-ду-ван-чик (4);  ро-маш-ка (3); ва-си-

лёк (3); дуб – 1; ли-па (2); нар-цисс (2) и т.д. 

 

Игра «Назови звук» 
Ход: Назови1-й звук в слове «корни». Ребенок называет  «К» 

 2-й звук в слове листья (ль) 

 3-й звук в слове стебель (э) 

 4-й звук в слове бутон (о) 

Игра « Составь предложение» 

Ход: придумай из предложенных слов предложение 

 Суп, горох, варить, бабушка. 

 Маша, яблоко, снять, ветка, с. 

 Картошка, папа, огород, на, копать. 

 Миша, огурец, салат, помидор, и, приготовить, из. 



 На, люди, поле, урожай, собирать, морковь. 

 

Игра «Угадай про какое дерево я говорю?» 

 Стройная, кудрявая, белоствольная…(береза) 

 Грустная, печальная, плакучая…(ива) 

 Стройная, зеленая, колючая…(ель) 

 Крепкий, могучий, развесистый… (дуб). 

 

Выполните с ребенком задания 

 

 

 



 
 

 
 



Предложите ребенку графические задания 

Обведи путь падающего листочка.                             Соедини тень с деревом 

 

 



Раскрась цветы

 
       

Обведи по пунктирным линиям, не отрывая карандаш от бумаги 

                                     
Заштрихуй по образцу 

                 



Дорисуй половинку 

     
 

                                                                          

 

 

Составила воспитатель Акмаева Л.В. 




