
Комнатные растения 

Рассмотреть с детьми комнатные растения которые есть дома; 

познакомить с названиями растений; обратить внимание на цветущие 

растения. 

 

Показать ребенку картинки.  Комнатные растения: алоэ, фикус, крапивка 

(колеус), папоротник. Предметные картинки: алоэ, фикус, крапивка (колеус), 

папоротник. План- схема рассказа. 

Ответить на вопросы:  

Что это? (Это растения.) 

— Какие это растения? (Комнатныерастения.) 

— Почему они называются комнатными? (Растут в помещении, комнате.) 

— Из каких частей состоят растения? (У них есть корень, много 

стебельков, листьев.) 

— У некоторых (не у всех) комнатных растений есть цветы. (Из личных 

наблюдений.) 

— В чем растут комнатные растения? (В цветочных горшках.) 

— Для того, чтобы комнатные растения росли хорошо, как за ними  нужно 

ухаживать? (Землю рыхлить, поливать, обтирать листья.) 

Игра «Поставь по порядку» 

 Выставить  картинки: алоэ, фикус, крапивка (колеус), папоротник. 

Составить рассказа-сравнения 

Каждый ребенок составляет рассказ-сравнение крапивки с алоэ, фикусом 

или папоротником по плану-схеме. 

- Что это и это? 

- Какие листья по цвету? 

- Какие листья по форме? 

День Победы 

Рассмотреть с детьми картинки с изображением различных наград: 

почетных знаков, медалей, орденов. Провести беседу о том, за какие заслуги 

получают герои эти награды, рассмотреть картинки и репродукции на тему 

войны.  

 

Объяснить значение следующих слов награда, подвиги, герои, Великая 

Отечественная война, торжественный парад, памятники, Вечный огонь, 

возлагать цветы. 
  

Игра «Повтори — не ошибись» 

Молодой — старый; храбрый — смелый; смелый — отважный; отважный 

— сильный; сильный — умный; умный — геройский; геройский — 

бесстрашный; бесстрашный — решительный; решительный — храбрый. 

 

Выучить стихотворение: 



 

Майский праздник — День Победы Отмечает вся 

страна. 

Надевают наши деды Боевые ордена. 

Их с утра зовет дорога На торжественный 

парад, 

И задумчиво с порога Вслед им бабушки 

глядят. 

Т. Белозеров 

Аквариумные рыбки 

Рассмотреть с детьми аквариум и его обитателей. Продемонстрировать 

процесс замены воды в нем, процесс кормления рыбок; объяснить, почему 

нужно менять воду в аквариуме.  

Прочитать детям произведение А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Демонстрационный материал. Предметные картинки: аквариумные рыбки 

— меченосец, золотая рыбка, сомик, гуппи; аквариум, речной сом, меч. 

Отгадайте загадки: 

Этот дом не деревянный. 

Не из камня этот дом. 

Он прозрачный, он стеклянный, 

Нету номера на нем. 

И жильцы в нем не простые, 

Не простые, золотые. 

Эти самые жильцы — 

Знаменитые пловцы. 

(Аквариум, рыбки) 

Физкультминутка «Аквариум» 

Улитки ползут,  

(Передвигаются по кругу в полуприседе, сложив руки за 

спиной.) 

Свои домики везут. 

Рогами шевелят, (Останавливаются, делают «рожки» из 

пальчиков, ритмично наклоняют голову влево, вправо.) На 

рыбок глядят. 

Рыбки плывут, (Передвигаются по кругу мелкими шажками, 

опустив руки вдоль туловища; движения только ладонями 

вперед-назад.) 

Плавничками гребут. 

Влево, вправо поворот, (Плавные повороты туловища влево, 

вправо и наоборот.) 

А теперь наоборот. 

Я. Нищева 



Игра «Назови ласково» 

Рыба — рыбка (голова — ..., хвост — ..., плавник — ..., ус — ..., чешуя — 

...). 

Игра «Посчитай» (от 1 до 5  например: одна рыба, две рыбы и  т.д.)  

Хвост, головка, плавник, ус, сомик. 
 


