
Уважаемые родители! Предлагаем материал по теме следующей недели 

« Цветочная фантазия» 

 

 
 

Речевой материал для развития речи и координации движения. 

Цветы. 

Возле дома у калитки, 

Там, где ползают улитки – 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

 

Зацвели у нас цветы 

Останавливаются, приседают. 

 

Разноцветной красоты: 

Медленно поднимаются – руки вверх. 

 

Розы, астры и дубки, 

Хризантемы, ноготки. 

Загибают пальцы обеих рук, перечисляя цветы. 

 

Пышный мы букет нарвем, 

Обхватить себя скрещенными руками за плечи. 



 

В детский садик отнесем. 

Маршируют, высоко поднимая колени. 

 

Одуванчик 

Одуванчик, одуванчик! 

Стебель тоненький, как пальчик 

(присесть, медленно поднимаясь, показывая, как растет маленький цветок), 

Голова, что шар пушистый 

(руками показать большой круг). 

Если ветер быстрый-быстрый 

На полянку налетит 

(быстрые повороты в сторону с распростертыми руками), 

Все вокруг зашелестит 

(потереть ладошки на вытянутых руках), 

Одуванчика тычинки 

Разлетятся хороводом 

(дети кружатся и медленно бегают в одном направлении) 

И сольются с небосводом 

(остановиться, прямые руки поднять вверх). 

Цветы 

(Дети присели, имитируя нераскрывшиеся бутоны цветов). 

Раз, два, три, выросли цветы 

(медленно приподнимаются, поднимают руки вверх и раскрывают ладони с 

растопыренными пальцами, имитируя цветы). 

К солнцу потянулись — 

Высоко: 

(тянутся на носочках, смотрят вверх). 

Стало им приятно и тепло! 

Ветерок пролетал, стебелечки качал 

(бегают на носочках по кругу, плавно махают руками). 

Влево качнулись, низко пригнулись 

(наклоняются влево, наклоняются вперед). 

Вправо качнулись, низко пригнулись 

(наклоняются вправо, наклоняются вперед). 

Ветерок, убегай, ты цветочки не сломай 

(грозят пальцем правой, потом левой руки), 

Пусть они цветут, растут, 

(хлопают в ладоши), 



Детям радость несут 

(кивают головой, улыбаются). 

Колокольчик 

Дон-дон-дон, — колокольчик звенит 

(дети покачивают головой из стороны в сторону). 

Ля-ля-ля, — что-то он говорит 

(исполняют пружинку). 

Динь-динь-динь, — наклоняет головку 

(покачивают головой вперед). 

Бом-бом-бом, —          растрепал всю прическу 

(легонько хлопают ладонями по волосам). 

Дзынь-дзынь-дзынь, — солнцу он улыбнулся 

(поднимают руки вверх, хлопают). 

Дили-дон — наконец-то он проснулся 

(стучат пальцами одной, потом другой руки). 

(машут рукой). 

Закрывают лепестки 

Голубые васильки 

(складывают руки на груди, наклоняют голову в сторону). 

 

                                                    Пальчиковые гимнастики 

У нас в саду расцвел цветок (Соединяем пальчики в бутон). 

Чтоб стал красив он и высок (Разъединяем пальчики). 

Раскрыл наутро лепестки (ритмичные движения пальцами врозь, вместе). 

Должны работать корешки (кисти вниз, пальцы врозь). 

А теперь понюхаем наш цветочек - вдох носом, на выдохе длительно 

произносить «А-а-а-х!». 

 

«Цветки» 

Наши алые цветки распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши алые цветки закрывают лепестки, 

Головой качают, тихо засыпают. 

(Медленно разгибать пальцы из кулачков, покачивать кистями рук вправо-

влево, медленно сжимать пальцы в кулаки, покачивать кулачками вперед-

назад.) 

                                               Диалоги, игры и драматизации 

Скучать некогда 

Села пчелка на цветок, 



Опустила хоботок, 

Подлетает к ней комар: 

— Что ты ищешь там? 

— Нектар! 

— А тебе не надоело, не наскучило искать? 

— Нет, тому, кто занят делом, 

просто некогда скучать. 

Пчела 

— Где ты была? 

— Тут и там. 

— Где ты летала? 

— По цветам. 

— Что домой ты принесла? 

— Мед, — ответила пчела.  

                                           Рассказы для чтения 

Одуванчики 

Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучиками. А рядом белеет 

пушистый шарик. Таня дунула на шарик. Полетели пушинки. Поэтому и 

называется одуванчик. Танюша пришла домой с золотым венком на голове. 

Вечером уснула девочка. И одуванчики закрыли свои цветочки до утра. (По 

Соколову-Микитову) 

В. Нарисуйте, дети, одуванчик. С чем сравнивают одуванчик? 

Колокольчик 

Вышел я из лесу на луг и удивился. Сколько цветов! Они похожи на 

праздничный хоровод. 

По зеленому лугу белеют ромашки, желтеют одуванчики, синеет горошек. А 

выше всех, веселее всех — лиловые колокольчики. Они колышутся, 

кланяются от летнего ветерка. Это они радостно приветствуют меня. Все 

лето цветут эти милые цветы наших лугов. 

Ландыши 

В тени деревьев спрятался цветок. Между двумя листьями высокая ножка. На 

ней несколько белых колокольчиков. Это ландыш. Мы любим ландыш за 

красоту, за нежный запах. 

Плоды ландыша созревают осенью. Это большие красные ягоды. Они 

ядовиты. Из ландышей делают лекарство. (По Ю.Дмитриеву)   

             

 



  Варианты детского творчества  из пластилина, ватных палочек и 

макаронных изделий. 

 

 

  



 


