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Уважаемые родители! 

Вы можете ознакомиться с содержанием игр и 

упражнений   по лексической теме 

«Первые весенние цветы» 
 

1. Рассмотрите цветы: подснежник, одуванчика, ландыша, 
незабудки. Помогите ребенку научиться произносить названия 

этих цветов. Объясните, что это – первые весенние цветы. Пусть 
ребенок показывает и называет их. 

 
2. Выучите с ребенком стихотворение. Покажите, как 
выразительно нужно его рассказывать. Настаивайте на том, 

чтобы малыш говорил ясно и четко. 
 
 

Самый первый, самый тонкий 
Есть цветок с названьем нежным, 

Как привет капели звонкой. 
Называется подснежник. (В.Нищева) 

Одуванчик 

Носит одуванчик жёлтый сарафанчик. 

Подрастёт, нарядится в беленькое платьице:  

Лёгкое, воздушное, ветерку послушное. Е. Серова 

 

        Ландыш 

Родился ландыш в майский день, и лес его хранит. 

Мне кажется: его задень - он тихо зазвенит. 

И этот звон услышит луг, и птицы, и цветы ... 

Давай послушаем, а вдруг услышим - я и ты.Е. Серова 

 
 



3. Покажите ребенку стебли, листья, лепестки у цветов. 
Помогите ему запомнить эти слова. Пусть он показывает эти части 
растений и называет их при работе по картинке. Предложите 
малышу следующее задание: «Я не знаю, где стебель у 
подснежника. Покажи мне. Я забыла, где у подснежника листья. 
Покажи их, пожалуйста. Не мог бы ты показать мне, где лепестки у 
одуванчика?» 
 
4. Предложите ребенку нарисовать тот цветок, который нравится 
ему больше всего. Если малышу трудно, нарисуйте сначала сами 
один из цветков и покажите, как вы это делаете. Комментируйте 
свои действия: «Видишь, я беру зеленую краску и провожу линию. 
Это стебель. Теперь я вымою кисточку и возьму желтую краску. 
Ставлю точку, Это середина цветка. Теперь вокруг серединки 
провожу много-много коротких желтых линий. Это лепестки. 
Какой цветок получился? Правильно. Это одуванчик. Теперь ты 
попробуй нарисовать цветок, а я тебе помогу». 

5.Объясните ребенку, какую пользу приносят цветы человеку, 

насекомым, травоядным животным. Подумайте вместе что будет, 

если цветы исчезнут, как это  отразится на других животных и 

растениях. Воспитывайте в детях бережное отношение к 

растительному миру. 

6.  «Сосчитай до пяти» 
Один подснежник, две … три … четыре … пять … 
Один ландыш, два … три … четыре … пять … 

7. Игра «Великан и Гномик» 
У Великана цветок, а у Гномика … (цветочек) 
У Великана корень, а у Гномика … 
У Великана лист, а у Гномика … 
У Великана бутон, а у Гномика … 
У Великанаподснежник, а у Гномика … 

8. Прослушай текст, ответь на вопросы в конце текста полными 
предложениями. Перескажи текст самостоятельно. 



 
Подснежники. 

 
По опушкам лесов, на солнечных полянках ранней весной 
расцветают подснежники. Снег еще не растаял в глубоких оврагах. 
А под деревьями цветут, белым и голубым ковром расстилаются 
цветы. Это подснежники - первые весенние цветы нашего леса. 

 
• Что ты узнал из рассказа о подснежниках? Когда они расцветают? 
Где растут? Какого они бывают цвета? 
• Какие еще весенние цветы ты знаешь? 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


