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Уважаемые родители и дети! 

 

Предлагаю вашему вниманию игру-путешествие «Здравствуй, лето!» 

 

Станция «В гостях у цветов» 

 

Послушай стихи о цветах https://youtu.be/rFxy3H99qoE 

 

Игра с мячом «Я знаю пять цветов» 

 

Ребенок (отбивает о землю мяч и произносит). Я знаю пять названий 

луговых цветов: ромашка — раз, колокольчик — два, гвоздика — три и т.д. 

Если ребенок сбивается или делает большую паузу, он проигрывает, и мяч 

передается другому ребенку или взрослому. 

 

Дидактическое упражнение «Найди родственные слова» 

Взрослый предлагает ребенку внимательно прослушать стихотворение и 

найти в нем однокоренные слова (цветник, цветочный, первоцветы, цветут, 

соцветия, разноцветный, цветочная, цветущие, цветовод, пустоцвет).  

- Когда услышишь родственное слово слову «ЦВЕТЫ» хлопни в ладоши, 

запомни их и назови. После этого придумай с данными словами предложения. 

 

Цветник 

Цветник в нашем парке все лето красив. 

В нем праздник цветочный повсюду. 

Весной первоцветы здесь нежно цветут. 

Букет хризантем осень будит. 

Соцветия флоксов нектаром полны, 

А рядом анютины глазки. 

Ковром разноцветным петунья зовет. 

Не клумбы — цветочная сказка! 

Как чудо, цветущие розы в саду! 

Не зря цветовод их так любит. 

В траве земляника лесная цветет, 

В цветках пустоцвета не будет. 

Е. Алябьева 

 

https://youtu.be/rFxy3H99qoE


 

Дидактическое упражнение «Найди причину»  

Взрослый зачитывает ребенку начало предложения со следствием событий, 

а ребенок должен достроить его, указывая причину. 

 

Варианты 

♦ Летом на клумбах можно увидеть много разных цветов, только не было 

тюльпанов и нарциссов, потому что... (они отцвели весной, это весенние 

цветы). 

♦ Все лето клумба с астрами была зеленой, не разноцветной и лишь в 

сентябре стала пестрой от цветов, потому что... (астры — осенние цветы). 

♦ Все цветы на клумбе завяли, потому что... (их долго не поливали, стояла 

жара). 

♦ Стебли цветов были тонкими, слабыми, цветки мелкими, невзрачными, 

потому что... (их не подкармливали удобрением). 

♦ Утром хозяйка приехала на дачу и увидела, что в цветнике все цветы лежат 

на земле, а в листьях пробиты дырочки. Это случилось, потому что... (ночью 

были град и сильный ветер). 

♦ Хозяйка не смогла сделать красивый букет из анютиных глазок (виолы), 

георгинов, настурции, ромашек, потому что... (эти цветы разной высоты, не 

сочетаются в букете). 

♦ Осенью хозяйка посадила на даче четыре розовых куста, а весной 

выпустили листочки только два, потому что... (остальные замерзли, их плохо 

укрыли на зиму). 

♦ Семена однолетних цветов не проросли, потому что... (клумбу не 

поливали, было холодно, посадили в холодную землю, залило дождем и они 

сгнили). 

 

Ребусы про цветы 

 

 Постарайся решить 5 увлекательных ребусов про цветы! Для этого 

внимательно изучи картинки, буквы и символы, с помощью которых 

зашифрованы слова, отгадай название цветка и впиши ответ в окошко. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-cvety 

 

 

Станция «Мы счастливые такие» 

 

Давай почитаем сказку Е.Каргановой  «Бегемотик Буби-бу» 

https://deti123.ru/skazka/begemotik-bubi-bu 

 

Это короткая сказка про бегемотика Буби-бу учит не обижать своих друзей, 

принимать себя такими как есть и радоваться жизни. 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/rebusy/rebusy-pro-cvety
https://deti123.ru/skazka/begemotik-bubi-bu


Помоги бегемотику поправиться. Раскрась картинку цветными карандашами, 

выбирая нужный оттенок с помощью мышки или пальчика 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/zhivotnye/raskraska-begemotik 

 

 

Дружба – это тёплый ветер, 

Дружба – это светлый мир, 

Дружба – солнце на рассвете, 

Для души весёлый пир. 

 

Дружба – это только счастье, 

Дружба – у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

С дружбой –жизнь весной полна. 

 

Друг разделит боль и радость, 

Друг поддержит и спасёт. 

С другом – даже злая слабость 

В миг растает и уйдет. 

 

Верь, храни, цени же дружбу, 

Это высший идеал. 

Тебе она сослужит службу. 

Ведь дружба – это ценный дар! 

 

 

Станция «День сказок Пушкина» 

  

Сегодня  мы вместе просмотрим фильм по сказке  Александра Сергеевича 

Пушкина https://youtu.be/f0Sfwa9VqT8  Это фильм режиссера Александра 

Птушко. Будет здорово, если ты сможешь его пересказать. 

 

➢ «Что за прелесть - эти сказки!» - игра по сказкам А.С. 

Пушкина  https://learningapps.org/10095783 

 

➢  Сказки Пушкина  - кроссворд  

https:// learningapps.org/10058489  

 

➢  Пазл по сказкам  Александра Сергеевича Пушкина  

https:// learningapps.org/7467168  

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/zhivotnye/raskraska-begemotik
https://youtu.be/f0Sfwa9VqT8
https://learningapps.org/10095783
https://learningapps.org/10058489
https://learningapps.org/7467168


➢  Викторина  по сказкам  Пушкина   

https:// learningapps.org/12816055  

 

До новых встреч!  

 

https://learningapps.org/12816055

