
                                   Развитие речи, тема  «Цветы» 

Лексический словарь  

Существительные: 

первоцвет, подснежник, одуванчик, мать-и-мачеха, нарцисс, мимоза, тюльпан, 

колокольчик, ландыш, ромашка, клевер, лютик, незабудка, фиалка, бутон, лепесток, 

стебель, листья, медуница, природа, охрана, анютины глазки. 

Глаголы: 

растут, цветут, выращивают, высаживают, садят, поливают, ухаживают, рыхлят, 

пересаживают, полют, сеют, пахнут, срезают, любоваться, рвать, уничтожать, нюхать, 

рисовать, расцветать, распускаться. 

Прилагательные: 

красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, белоснежный, золотистый, розовый,  

голубой, редкий, хрупкий, пушистый, гладкий, вьющийся, комнатный, луговой, 

садовый, полевой, светолюбивые, теплолюбивые. 
 

Развитие общей моторики 
Возле речки детский сад, 

На лугу ромашки... 

Сорок маленьких ребят 

Бегают в пятнашки. 

Мы приехали сюда, 

Ходим за цветами. 

Солнце, воздух и вода  

На прогулке с нами. 

Дети стоят в кругу. 

Идут к центру круга. 

Расходятся, 

Бегут друг за другом 

«Едут». 

Ходят. 

Останавливаются и лицо «подставляют» солнцу. 

 

Развитие мелкой моторики 
Наши алые цветки  

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки. 

Тихо засыпают, 

Головками качают. 

Ладони соединены в форме тюльпана. 

Пальцы медленно раскрываются, 

плавно покачиваются, затем они 

медленно закрываются. Кисти рук 

покачиваются. 

 

 

Развитие артикуляционной моторики 
«В саду» 

Наступил солнечный денек. В саду росло много 

красивых цветов: маки, лилии, ромашки, розы, 

колокольчики. Язычок подошел к любимым 

цветочкам, наклонился и ласково прошептал: «С 

добрым утром!». Цветы закивали головками. 

 

Взяв грабли, Язычок стал аккуратно сгребать 

засохшую траву возле цветов. 

Потом Язычок взял лопату и стал перекапывать 

землю. 

 

 

 

 

 

Рот открыть, языком касаться то верхней, то 

нижней губы. 

Улыбнуться, протискивать язык между зубами 

вперед-назад. 

Упираться языком то в одну, то в другую щеку с 

внутренней стороны. 



Теперь корешки у цветов стали лучше дышать. 

Обрадовались цветы и попросили у Язычка 

прохладной воды. Взяв большую лейку. 

Язычок полил цветы под самый корешок. Вода 

лилась долго, медленно. 

Поднялись цветы и раскрыли свои лепесточки. 

 

 

Обрадовался Язычок, что теперь в его саду стало 

чисто и красиво. 

Вытянуть губы вперед и удержать под счет до 

3. 

 

Произнести: «С-с-с-с». 

 

Губы вытянуть вперед трубочкой, медленно 

развести в стороны, открыв рот, снова 

соединить в «трубочку». 

 

Развитие мимических мышц 
Упражнение для мимических мышц: 

«Цветы улыбаются солнцу» 

«Солнышко спряталось за тучку» 

«Солнышко опять ласково светит и греет цветочек» 

 

Улыбнуться 

Выразить огорчение 

Выразить радость 
 

Развитие фонетико-фонематического восприятия  

1. «Твёрдый - мягкий». Подснежник – тюльпан; нарцисс – мимоза; ландыш – лютик. 

2. «Поймай звук». Хлопни в ладоши, когда услышишь звук [Д]: подснежник, одуванчик, мать-и-

мачеха, нарцисс, мимоза, тюльпан, колокольчик, ландыш, ромашка, клевер, лютик, незабудка, 

фиалка, бутон, лепесток, стебель, листья, медуница, природа, анютины глазки. 

Скажи, где находиться звук (в начале, середине или в конце слова). 

Конструирование букв из палочек. 

 

Развитие лексико-грамматического строя речи 
«Назови ласково». Стебель — стебелек. 

Подснежник — ... Корень — ... Василек — ... 

Лист — ... Гвоздика — ... Лепесток — ... 

Тюльпан — ... Цветок — ... Ромашка — ... 

    «Подбирай, называй, запоминай»: Закончи предложения словами-действиями. 

На клумбах цветы (что делают?) — растут, цветут, вянут ...  

Из садовой лейки цветы (что делают?) — ...  

Удобрениями садовые цветы (что делают?) — ...  

Выращенные цветы ножом (что делают?) — ...  

В букеты цветы (что делают?) — ...  

Цветами люди (что делают?) — ... 

«Чей лист, чья ветка, чей плод», «Чей стебель, чей цветок» (в ходе игры использовать для 

узнавания натуральные растения, а также иллюстрации). 

«Вспомни и назови» -  Игра с мячом. Воспитатель предлагает детям, передавая мяч друг другу по 

кругу, называть различные цветы и места, где они растут. Следит за тем, чтобы дети не повторялись. 

Например: Садовый цветок— роза. Полевой цветок — василек. 

«Назови ласково» -  Игра с мячом. Дети и воспитатель стоят в кругу. Воспитатель называет любой 

цветок и его признак, например: «Белая ромашка», и бросает мяч кому-то из детей. Ребенок ловит 

мяч, называет этот цветок и признак ласково: «Беленькая ромашечка», и возвращает мяч 

воспитателю. Игра продолжается. 

«Скажи наоборот» -  Игра с мячом. Дети стоят полукругом перед воспитателем. Воспитатель 

называет словосочетание и бросает мяч кому-то из детей. Ребенок ловит мяч, называет 

словосочетание «наоборот» (антоним), и возвращает мяч воспитателю. Игра продолжается. 

Например: Крупный цветок. — Мелкий цветочек. 



«Посчитай» - Воспитатель выставляет на доску пары картинок с изображениями цветов и выдает 

каждому ребенку карточку с записанными на ней попарно цифрами (1-2, 2-5...). Дети должны 

составить предложения по образцу: «На садовой клумбе выросли одна лилия и две розы». 

«Скажи – какой цветок?» 

Если цветок растёт в саду, то цветок (какой?) - цветок садовый, 

-в поле — полевой,  

-на лугу – луговой, 

-в лесу — лесной, 

-растёт весной – весенний, 

-растёт в комнате — комнатный, 

-растёт летом — летний,  

-лечит болезни — лечебный, 

-растёт много лет — многолетний,  

-одно лето — однолетний, 

-растёт для декора — декоративный, 

-приносит пользу – полезный. 

 

Развитие связной речи  

1.  Чтение и обсуждение (заучивание) литературных текстов, рассказов, стихотворений (диалогов) о 

цветах. 

А. Ерицай «Первые дни мая». 

С. Воронин «Моя береза. Весной» (из книги «Необыкновенная ромашка»). 

2. Отгадывание загадок. 

3. Обсуждение и заучивание пословиц, поговорок, скороговорок.  

Весна красна цветами, а осень снопами. 

4. Объяснить ребенку значение сложного слова «садовод». 

5. Составление рассказов: рассказа-описания, рассказа-сравнения, рассказа по мнемотаблице. 

6. Пересказ. 

 



 

Дополнительный материал: 
Подвижная игра «Садовник и цветы». 

Основное движение: Ходьба, бег. 

Описание игры: 

Играющие (цветы) находятся на одной стороне площадки, а водящий (садовник) на 

противоположной стороне. Приближаясь к цветам водящий говорит: 

«Я иду сорвать цветок,  из цветов сплести венок». 

Цветы отвечают: «Не хотим, чтоб нас срывали и венки из нас сплетали. Мы хотим в саду остаться 

будут нами любоваться!» 

С последними словами дети бегут на другую сторону площадки, садовник старается их поймать. 

 

Пальчиковые игры: 

«Мы цветы в саду сажаем» 

Мы цветы в саду сажаем,                     

                                                                     

Их из лейки поливаем.                           

Астры,                                                          

Лилии,                                                      

Тюльпаны                                                

Пусть растут для нашей мамы.        

 

 

Ладошку левой руки сложить в горсть,                                                                     

правой взять «семя», опускать вниз.   

Имитировать движение «полив из лейки». 

Соединить кисти рук, образуя шарик. 

Раскрыть пальцы в стороны.                                                                                                    

Сложить ладошки лодочкой. 

Медленно поднять руки вверх, раскрыть в стороны. 

 

«На лугу растут цветы» 

На лугу растут цветы                        

Небывалой красоты.                                  

К солнцу тянутся цветы –                          

С ними потянись и ты.                                                                                                                     

Ветер дует иногда,                                

Только это не беда.                                                            

Наклоняются цветочки,                             

Опускают лепесточки. 

А потом опять встают                                 

И по-прежнему цветут. 

 

Руки в вертикальном положении,  

ладони раскрыты.                               

Потянуться, руки вверх. 

 

Взмахи руками, изображая ветер. 

Только это не беда.                            

Наклонить кисти рук. 

Опускают лепесточки. 

Распрямить кисти рук, пальцы раскрыты. 

 

 

Упражнение «Путешествие пчелы». Рассмотри картинки. Дополни предложения предлогами 

(проследить за точностью употребления предлогов в речи). 

 

                                        

 



 

Рассказ 

Послушай рассказ. Вставь в предложения пропущенные названия цветов. 

Принесли птицы на крыльях весну. От теплых солнечных лучей полянки оттаяли от снега, и на 

проталинках появились первые цветы — первоцветы:... 

В мае в лесу распустились ..., а в парках и на клумбах расцвели весенние цветы: .... 

Скоро и лето подоспело. Рассыпало оно по лугам и по полям самые красивые цветы: 

И клумбы в парках уже украсили другие цветы — летние:.... 

Закончилось лето. Яркими красками раскрасила осень парки и сады. Распустились на клумбах.... 

Скоро придет зима. На улице станет морозно, снежным одеялом укроются леса, поля и сады. Но за 

зимой обязательно будет весна. И снова цветы начнут радовать нас своими яркими красками. 

 

Упражнение «Расскажи-ка»: Составь рассказ о любимом цветке по предложенному наглядному 

плану. 

 

 

                                               

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТИХИ 

«Подснежник» 

Прибежал подснежник 

В мартовский лесок, 

Заглянул подснежник 

В чистый ручеек. 

И, себя увидев, 

Крикнул: «Вот те на! 

Я и не заметил, 

Что пришла весна». 

Л. Кудрявская 

 

«Весна» 

К нам весна пришла ребята, 

Хоть еще и рановато. 

По ночам мороз трескучий, 

По утрам на небе тучи. 

Только днем тепло на солнце, 

И сосульки над оконцем 

Слезу светлые роняют, 

В небе воробьи гоняют, 

И такой воздушно-нежный 

Распускается подснежник. 

Н. В. Нищева 

«Незабудки» 

Их видимо–невидимо,  

Не сосчитаешь их!  

И кто их только выдумал –  

Веселых, голубых?  

Должно быть, оторвали  

От неба лоскуток,  

Чуть – чуть поколдовали –  

И сделали цветок. 

 

 

 Загадки 

Пушистый цветок  

Качнул ветерок.  

Ой! И шапка долой.  

(Одуванчик.)  

У желтенького солнышка  

Лучи не горячи.  

У желтенького солнышка  

Белые лучи.  (Ромашка.)  

Как называются цветы,  

Когда в руке их держишь ты?  

(Букет.)  

Из-под снега расцветает, 

Раньше всех весну встречает. 

(Подснежник) 

Желтая, пушистая, 

Нежная, душистая, 

Боится мороза, 

Зовется. (Мимоза). 

 

 

Пословицы, поговорки. 

Аленький цветок бросается в глазок. 

Алый цвет мил на весь свет. 

Без корня и полынь не растет. 

В плохой бригаде все беда: сажают кукурузу, а 

растет лебеда. 

Весна богата на цветы, а осень – на снопы.  

Весна красна цветами, а осень плодами.  

Вещь для продажи украшают цветами. 

Все травы одного цвета. 

Все, что цветет, неизбежно увянет. 

Вянет и красный цвет. 

Где фашисты побывали, там и цветы завяли. 

Где цветок, там и медок. 

Где цветы, там и бабочки. 



 

 

Считалочка 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем в прятки мы играть. 

Небо, звёзды, луг, цветы —  

Выходи из круга ты. 

 

 

Чистоговорки 

«ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ» 

ВА – ВА – ВА - зеленая трава 

ТЫ – ТЫ – ТЫ - появятся цветы  

УТ – УТ – УТ - цветочки зацветут  

АШКИ – АШКИ – АШКИ - белые ромашки  

АНЧИК – АНЧИК – АНЧИК - пушистый 

одуванчик  

ЛЕК – ЛЕК – ЛЕК - тонкий стебелек  

ОЛЬЧИК – ОЛЬЧИК – ОЛЬЧИК - синий 

колокольчик  

ИЦА – ИЦА – ИЦА - появилась медуница  

АЛКИ – АЛКИ – АЛКИ - нежные фиалки  

АЛКА – АЛКА – АЛКА - ароматная фиалка  

ИЦА – ИЦА – ИЦА - нежная кислица  

ИЦА – ИЦА – ИЦА - расцветает медуница  

ЛЕК – ЛЕК – ЛЕК - синий василек  

АТ – АТ – АТ - незабудки аромат  

СУ – СУ – СУ - ландыши в лесу  

АТ – АТ- АТ –цветочный аромат  

ТЫ – ТЫ – ТЫ – весенние цветы 

 

Скороговорки 

П, с, ц 

Хоть подсолнух и не птица - прямо к солнышку стремится. 

М, р, к 

Посеял мак Ермак: расцвел мак. Ермак собрал мак. 

Н, м, з 

Не забудьте незабудки, посмотрев на них минутку 

М, л 

Петя был мал и мяту мял. Увидала мать, не велела мять. 

Ф 

Фикус и флокс – не фрукты, а цветы. 

В 

Вьюнок и хмель вьются, вьются, перевиваются. 

Г 

Горят, как огни, на газонах гортензии и георгины. 

Х, л 

Был в саду переполох - там расцвел чертополох. 

С-л, р 

После росы росли розы. 

З, р 

Завязалась розы завязь. Роза красной оказалась. 

З-ж 

Из-за жары жасмин завядший. 

З, р 

Нежные розы боятся мороза. 

Ц 

В цветнике цветут цветы. 

Цветные цветы расцвели, Цветочники их развели. 



Цветочки цвели в цветниках. Цветочницы были в цветах.  

Ш, л, д 

Ландыши наш Лавр рвал, Ларе ландыши давал. 

Лара ландыши брала, рада ландышам была. 

Ч 

Шла Марыся по лесочку, через горки, через кочки. 

Шла Марыся по цветочки, потеряла лапоточки. 

Ль 

А любили лилипуты лилии? 

Р, с, л 

Рисовала Лариса акварелью нарциссы. 

Р, г 

У Аграфены и Арины растут георгины.



 

Рассказы о цветах 

Вера Арсеньевна Ветлина           

Почему цветут цветы 

Вопрос к цветам 

С самых первых дней весны и до глубокой осени в наших садах и скверах цветут цветы. 

Едва только повеет теплом и растает снег, на клумбах расцветают анютины глазки, примулы, а среди 

травы появляются маргаритки. 

 

Как-то сразу, очень дружно, расцветают нарциссы, вслед за ними развёртываются тюльпаны. Не 

успеют отцвести тюльпаны — как им на смену распускаются ирисы. 

Чуть позже расцветают душистые грозди сирени, развёртывают атласные лепестки белые, розовые, 

красные пионы. 

Летние цветы: гвоздика, настурция, душистый горошек, львиный зев, пёстрые маки, уступают место 

разноцветным астрам и георгинам — цветам, предвещающим осень. 

Совсем поздней осенью появляются первые цветы хризантем, но только на юге они цветут на 

грядках. В других местах нашей страны к этому времени начинаются холода, и хризантемы 

переносят в оранжереи. Здесь они покрываются густыми шапками цветов, и мы любуемся ими в 

октябре и ноябре, когда на дворе уже морозно и лёгкими хлопьями падает первый снег. 

 

Настурция. 

И всю зиму в оранжереях цветут цветы: розы, гортензии, альпийские фиалки — цикламены, 

цинерарии, примулы. Они сменяют друг друга до самой весны, когда снова всё зазеленеет и зацветёт 

в садах. 

Круглый год у нас в садах и оранжереях цветут цветы. 

 

Они специально так подбираются и выращиваются, чтобы всегда, и летом и зимой, можно было ими 

любоваться. 

Человек использует цветочные растения и для других целей. 

Одни из них хранят в глубине цветка много нектара — цветочного мёда. Такие растения называют 

медоносными. Их специально выращивают, чтобы получить побольше душистого, сладкого мёда. 

Лепестки других особенно ароматны. Огромные поля таких растений выращиваются для получения 

из лепестков душистых эфирных масел. Без этих масел нельзя получить душистого мыла, 

одеколонов, духов. 

Некоторые растения содержат в цветах вещества, из которых приготовляют ценные лекарства. И для 

этого выращиваются цветы. 

Но что же, цветы в природе так и существуют потому, что они нужны людям? 

А цветы, которые распускаются весной в далёких степях и пустынях, куда очень трудно добраться 

человеку? 

 

А цветы гор, куда, может быть, никогда ещё не ступала нога человека? Цветы далёкой, глухой тайги? 

Из года в год расцветают цветы по всей земле — многие миллиарды цветов, а человек их даже не 

видит, даже не знает о них. Почему же они цветут? 

В природе ничто не происходит случайно, без серьёзной причины. Какая же причина заставляет 

цветы расцветать? 

Попробуем получить ответ у самих цветов. 

 

Что можно найти в цветке вишни? 



 

Возьмём какой-нибудь цветок, который легче рассмотреть, — например, цветок вишни. Что в нём 

можно найти? 

Пять чистобелых лепестков придают всему цветку красоту своей формой. 

 

Что можно найти в цветке вишни. 

 

Лепестки все вместе образуют венчик. И действительно, они, как венец, украшают цветок. Может 

быть, лепестки — самое главное в цветке? 

Посмотрим дальше. 

Лепестки словно вставлены в зелёную вазочку, состоящую из мелких, сросшихся у основания 

листочков. Это чашечка цветка. А листочки, из которых она составлена, — чашелистики. 

Что же ещё есть в цветке? 

В самом центре — плотный зелёный стерженёк, похожий на крохотную бутылочку: у него круглое 

утолщение внизу и длинное, вытянутое «горлышко» с «головкой» на верхушке. 

Всё это вместе называется пестиком или плодником. Утолщение внизу называется завязью, 

«горлышко» бутылочки — столбиком, а «головка» — рыльцем. 

 

Пестик окружён множеством тонких нитей, вырастающих у основания лепестков. Это тычинки. 

На верхушке каждой тычинки — крошечный комочек зеленовато-бурого или жёлтого цвета. Если 

прикоснуться пальцем к этим комочкам, палец покроется мельчайшей жёлтой пылью. Их так и 

называют: пыльники. 

Вот и всё, что можно найти в цветке вишни. 

У других цветов — яблони, жасмина, колокольчика, шиповника — тоже прежде всего бросается в 

глаза красивый венчик. Но если внимательно рассмотреть, у них обязательно найдутся и все 

остальные части: чашечка, пестик, тычинки. 

 

Незаметные цветы 

Видали вы, как цветёт орешник, берёза, рожь, пшеница? 

Наверное, и проходили мимо них во время цветения, да не обращали внимания. У этих цветов 

совсем нет крупных, ярких лепестков, и они вовсе не похожи на цветы. 

У орешника это желтовато-бурые серёжки, которые появляются на кустах рано весной. Если 

понюхать их, обязательно вымажешь нос жёлтой пыльцой. 

Есть у орешника и другие цветы. Их уже и цветами называть неудобно: это маленькие, сидящие 

прямо на ветках бурые почечки с пучком красных волосков на верхушке. 

 

Цветы орешника. 

Серёжки орешника — это цветы, состоящие из одних тычинок. Поэтому-то они и «пылят». А 

почечки — цветы, состоящие из одних пестиков. Красные пучки волосков — это их рыльца. 

Всё это можно хорошо рассмотреть, если рано весной, ещё по снегу, достать несколько веточек 

орешника и поставить в воду у себя в классе или в комнате. В тепле орешник быстро начнёт оживать 

и через некоторое время зацветёт. 

 

Похожи на орешник цветы берёзы. Это тоже серёжки, только более мелкие, чем у орешника. 

 

Цветы берёзы. 

А у ржи, пшеницы и других злаковых растений даже и таких серёжек не бывает. Просто, когда 

наступит время цветения, раздвинутся жёсткие чешуйки колоса, высунутся из-за них крошечные, 



пушистые, похожие на пёрышки рыльца пестиков и на длинных нитях повиснут жёлтые палочки 

пыльников. Вот и весь цветок. 

И всё-таки и серёжки берёзы, и почечки орешника с красными волосками, и колоски ржи и пшеницы 

— всё это настоящие, полноценные цветы. 

 

Что же самое главное? 

Какие бы цветы мы ни рассматривали, у них всегда будут или пестик, или тычинки, или то и другое 

вместе. В природе нет цветов, которые не имели бы ни тычинок, ни пестика. А вот прекрасный, 

нарядный венчик, оказывается, бывает не у всех цветов: орешник, берёза, рожь, пшеница и другие 

растения обходятся без него. 

У ландышей и некоторых других цветов мы не найдём чашечки. Венчик у них прямо прикреплён к 

стебельку. Эти цветы обходятся без чашечки. 

Значит, самые главные части цветка, без которых цветок не может обходиться, это тычинки и 

пестики. 

Для чего же они нужны? 

Когда вишнёвое деревце отцветёт, на месте цветов начинают расти вишни. На месте яблоневых 

цветов образуются яблоки. А когда отцветёт мак и облетят его яркие лепестки, на стебле останется 

маленькая зелёная кубышечка. Она будет расти, пока не превратится в крупную головку, полную 

вкусных маковых семечек.                                                            https://www.litmir.me/br/?b=222102&p=1 


