
ООД по окружающему миру на тему: «Цветы». 

 

Цель: познакомить детей с разнообразием мира растений.  

Задачи: 

 Определить с детьми названия цветов и части их строения (корень, 

стебель, листья, цветок, о времени цветения цветов); 

 Развивать умение любоваться красотой цветов; 

 Воспитывать заботливое отношение к пробуждающейся природе. 

  

Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам вместе с ребёнком отправиться в удивительный и 

прекрасный мир цветов. Просмотреть вместе с ребёнком обучающий 

мультфильм про цветы. https://www.youtube.com/watch?v=JiTkdq6IYP4 

 

После просмотра обучающего мультфильма, задайте ребёнку следующие 

вопросы: 

 Какие бывают цветы? 

 Назови название каких цветов, ты знаешь? 

 Какую пользу приносят цветы? 

 Что общего у цветов? 

 Чем отличаются цветы друг от друга? 

 Каким цветом лепестки у цветов? 

 Каким цветом листья, стебли? 

 Кто ухаживает за цветами в саду? 

 

Предложите ребёнку сыграть в дидактическую игру «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, 

https://www.youtube.com/watch?v=JiTkdq6IYP4


 Также можно предложить ребенку обучающие раскраски по теме «Цветы». 

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/94/822/94822110_chast10025.jpg 

https://1.bp.blogspot.com/-Z56qADyacAU/Xd-

hkJLVePI/AAAAAAAABmQ/PwTGe5FepWkkw8-

wJ1eBcB7YUHJcEdsUwCLcBGAsYHQ/s1600/propisi%2B%252821%2529.jpg 

Вариант 

1.Нарисуй прямые линии.  Обведи по точкам и раскрась. 
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ООД по ФЭМП в средней группе тема: «Геометрические 

фигуры и их свойства» 

 

Цель: закрепление у детей знаний о геометрических фигурах на основе 

словесного описания и зрительного восприятия. 

Задачи: 

 Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал; 

 Закреплять название цветов; 

 Воспитывать интерес к знаниям, усидчивость. 

  

Уважаемые родители, предложите ребёнку следующие задания для 

закрепления знаний о геометрических фигурах. 

1.Посмотри и назови, что изображено на картинке? 

 
 

2.Как можно назвать одним словом? 

3.Какого цвета геометрические фигуры? 



Физкультминутка «РАЗ - МЫ ВСТАЛИ» 

Раз — мы встали, распрямились. 

Два — согнулись, наклонились. 

Три — руками три хлопка. 

А четыре — под бока. 

Пять — руками помахать. 

Шесть — на место сесть опять. 

Также, можно предложить ребенку обучающие задания по теме 

«Геометрические фигуры» 

https://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/7/94/328/94328026_8.jpg 

https://www.hobobo.ru/assets/uploads/images/raskraski/7601-prostye-geometricheskie-

figury.jpg 

Вариант 
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ООД по рисованию в средней группе «Красивые цветы» 

 

 Цель: Учить детей рисовать красивые цветы, передавая в рисунке строение 

цветка (стебель, листья, лепестки). 

Задачи: 

 Совершенствовать умение правильно держать кисть при рисовании; 

 Развивать эстетические чувства; умение воспринимать красоту 

окружающего мира; 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

  

  Уважаемые родители, сегодня я хочу предложить Вам, вместе с 

ребёнком, нарисовать прекрасные цветы. В этом вам поможет просмотр 

обучающего видео-занятия «Цветик-семицветик | Рисование красками 

для детей»  https://www.youtube.com/watch?v=Rb93A10cNxk 

 

      

 

Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

Утром рано он закрыт, (кисти рук находятся в исходном положении) 

Но к полудню ближе, 

Раскрывает лепестки, (ладони отходят друг от друга, кисти рук 

напоминают полураскрытый бутон) 

Красоту их вижу, (кисти рук у запястья соединены, пальцы плавно 

расходятся в разные стороны, напоминая раскрывшийся цветок) 

К вечеру цветок опять,  

https://www.youtube.com/watch?v=Rb93A10cNxk


Закрывает венчик.  (пальцы сомкнуты – нераскрывшийся цветок) 

И теперь он будет спать, 

До утра, как птенчик. (кисти рук кладут под щеку – имитация сна) 

 

Также предлагаем вашему вниманию обширную подборку из раскрасок 

на тему: «Цветы» 

 

https://auho.ru/sites/default/files/27.gif 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/906157/edc47ee5-d4bc-42f4-94b4-

f0bcdfcc4ee7/s1200?webp=false 

https://sait-

zaika.ru/images/images_content/raskraski/raskraski_cveti/anutini_glazki2.jpg 

https://baby24you.ru/img_rask/raskraska_cveti_na_lugu/sflower7724_0.jpg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1689155/aff4c899-485e-440e-853e-

65f3ac66a69e/s1200?webp=false 

https://i.pinimg.com/736x/2d/67/6a/2d676aadfea34495fc9d75b321d34cc9--kids-

colouring-adult-coloring.jpg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1679619/8a349452-7f56-4900-8153-

70d4e1c98602/s1200?webp=false 
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