
Подготовила воспитатель Свеженцева Н.Н. 

Конспект на неделю с 20.04.20 по 24.04.20 подготовительная группа 

 Тема: Апрель  весенние цветы  

 

Учимся наблюдать за изменениями в природе. 

 Апрель – середина весны. Ясных дней стало больше.  Солнце пригревает . 

 Главные приметы апреля: массовый прилет птиц, после зимнего долгого сна 

просыпаются растения: вовсю пушится верба, появляется зеленая трава 

распускаются первые весенние  цветы. 

 

1. Почитайте с детьми: 

 - Г. Скребицкий «Весенняя песня»  

- В. Фисюк «Красивые первые весенние цветы» 

 - Н. Петренко «Весенние цветы в саду»  

 

2. отгадаем загадки.  

 

1. Он мороза не боится 

Первым вылез из землицы 

Растет на проталинке 

Хоть и очень маленький (подснежник) 

 

2. Листья изумрудные, 

С одной стороны нежные, 

А с другой чуть грубые. 

Что это за растение? 

Скажите поскорее! (мать-мачеха). 

 

3. Белая рубашка, 

Стоит в саду кудряшка 

Серединка золотая 

Кто она такая? (ромашка) 

 

4. Белые горошки 

На зелѐной ножке (ландыши). 

 

5.Их в Голландии найдете, 

Там везде они в почете. 

Словно яркие стаканы, 

В скверах там цветут. (тюльпаны) 

 

3. Чистоговорки будем пропевать: 

 



СО-СО-СО- солнце светит высоко. 

СУ-СУ-СУ- ещѐ холодно в лесу. 

ОС-ОС-ОС – на пути крокус рос. 

 

4.Прочитайте ребенку стихотворение, возможно, он захочет выучить:  

 

Самуил Маршак 

 

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник. 

 

 5. Расскажите детям интересные факты, связанные с цветами:  

 

• О цветах писали Пушкин, Тютчев, Фет, Блок и другие. 

 Роман А. Дюма «Черный тюльпан» является классикой мировой литературы. 

Его несколько раз экранизировали, а в конце XX века сняли мультфильм.  

 

• В Германии произрастает самая древняя в мире роза. Местом ее 

расположения выступает собор Хильдесхайме. Уже более 1000 лет она 

радует глаз посетителей, причем ее куст уже практически возвышается над 

крышей здания. 

 

Самым большим цветком на планете признана Раффлезия Арнольда, вес 

которой достигает 11 кг, а диаметр 91 см. Чтобы его увидеть, нужно попасть 

на остров Суматра в Индонезии.  

 

• Самую большую цену – $5000 – платят за золотую орхидею, которая 

выпускает свои первые стрелы с соцветиями только после 15 лет жизни. 

Местом ее произрастания является гора Кинабалу в Малайзии. 

 • В появлении такого головного убора, как шляпа, «виноваты» цветы, а 

точнее – розы. В средневековой Франции женщины покрывали головы 

венками, сплетенными из этих цветов. Их называли шпанелью, и они 

являются «предками» шляпы. 



6.Сделайте с ребенком  цветочную аппликацию  «ромашка»



 



Предложите ребенку нарисовать цветы или раскрасить:

 


