
Тема недели: Деревья, кусты, цветы. Рекомендации родителям по работе с 

детьми дома. 

Цель: формирование представлений детей о деревьях, кустах, цветах 

ближайшего окружения, их росте и развитии в весенний период, пользе 

растений и важности их для жизни животных и человека; развитие 

обследовательских навыков, наблюдательности детей; воспитание бережного 

отношения к объектам растительного мира. 

Рекомендуем: на прогулке понаблюдайте за изменениями растений весной 

(деревья, кусты, цветы); обследуйте и сравните листочки разных деревьев и 

кустов (берёза, клён, ива, сирень);обследуйте и выявите где растёт дерево(в 

земле) , что нужно дереву? (вода, тепло, питание). 

Почитайте детям: 

Берёза 

Стоишь на белой ножке, 

На веточках серёжки. 

Нас соком угощаешь. 

Тебя всегда узнаешь. ( А. Ард ) 

Клён 

Клёна лист нам всем знаком, 

Необычной формы он. 

Носик клёна я возьму, 

Свой немножко удлиню. ( А. Ард ) 

Дуб 



Жёлудь в землю упадёт, 

И дубок здесь прорастёт. 

Слева дуб и справа - 

Выросла дубрава. ( А. Ард ) 

Разговор с пчелой 

Меня ужалила пчела. 

Я закричал: " Как ты смогла?!" 

Пчела в ответ: " А как ты мог 

Сорвать любимый мой цветок? 

Ведь он мне был уж-ж-ж-жасно нужен: 

Я берегла его на ужин". ( М. Бородицкая) 

Одуванчик 

Носит одуванчик 

жёлтый сарафанчик. 

Подрастёт - нарядится в белое платьице, 

Лёгкое, воздушное 

Ветерку послушное.  (Е. Серова ) 

Поиграйте с детьми: 

Пропойте ребёнку песенку О. Вациетис " Какая у кого песенка?", изображая по 

ходу движения: 

У ходиков песня такая: 



- Тик. Тик. Тик.  Руки изображают стрелки. 

У птички- синички - такая: 

- Пик. Пик. Пик. Ладошки клювиком. 

У поросёнка - такая:- Рюх. Рюх. Рюх. Кольцо из большого и указательного 

пальцев. 

У ёжика песня такая: 

- Плюх. Плюх. Плюх Левая рука с растопыренными пальцами - колючками и по 

ней шлепки  

 правой ладонью. 

У кисоньки песня такая: 

- Мяу. Мяу  Рука гладит кошечку. 

А у рыбёшки какая? Закрывают рот рукой. 

Предложите ребёнку изобразить рыбок. Желательно, чтобы он встал перед 

зеркалом и повторял вслед за вами: улыбнись, покажи язык, открой и закрой 

рот, покажи зубы. 

Игра "Выложи фигуру" 

Предложите ребёнку из счётных палочек по образцу выложить квадрат, 

дорожку, дерево, куст, лучики солнышку (предварительно вырезав кружок). 

Рисование цветными карандашами" Лучи солнышка " 

Дайте ребёнку альбомный лист с изображением жёлтых кругов и покажите, как 

дорисовать солнышку лучики. 

 





 



 





 



 

 


