
 
 
 
 
 
 

Data: 2020.04.20 – 2020.04.24 
Grupės pavadinimas: “RAKTELIS“ 

Ataskaitą parengė: auklėtoja LIUDMILA RADZIŪNIENĖ 
  
 

 
ТЕМА НЕДЕЛИ: МИР РАСТЕНИЙ. 

 

ЗАДАЧИ: 

 
1.Дать детям знания о комнатных растениях,познакомить с названиями 

трех комнатных цветов(бегония,герань,фиалка). 

2.Развивать навыки ухода за комнатными растениями. 
3. Мир растений. Детям про цветы. Как появляются цветы ? 
4. Тропа экологии .(Выращиваем растения вместе с детьми). 

5. Стихотворения  
 



1. Дать детям знания о комнатных 
растениях,познакомить с названиями трех 
комнатных цветов(герань,бегония,фиалка).  

  Герань — очень красивое, прекрасное растение, которое обладает 
целым рядом целебных свойств.  К примеру, растение выделяет в 
воздух бактерицидные вещества. А эти вещества губят различные 
виды микробов. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Бегония — прекрасное растение, ее применяют для украшения садов, 
парков, скверов, любят ее выращивать и в домашних условиях.  

Бегония может быть маленьким травянистым растением, не 
превышающим 3 см, а также довольно высоким кустарником. 
Некоторые виды не имеют стебля, другие — обладают только одним 
листом.  



Фиалка очень красивый цветок! Фиалки бывают не только 
фиолетовые, но и розовые,  красные, синие, белые. 

Цветет фиалка девять месяцев в году, независимо от времени года, 
не вызывает аллергических реакций. Запах фиалок оказывает 
великолепное действие одновременно на интеллект и душу, 
настраивает на оптимистическую ноту. 

Источник: https://kratkoe.com/fialka-opisanie-dlya-detey/  
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2.Развивать навыки ухода за комнатными 
растениями  

 
https://www.youtube.com/watch?v=U24q0RUneAA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U24q0RUneAA


3. Мир растений. Детям про цветы. Как 
появляются цветы ? 

https://www.youtube.com/watch?
v=grmpGk-zKpU 

 

Загадки про цветы для детей: 

http://kidwelcome.ru/zagadki-
dlya-detei/pro-cveti 
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4. Тропа экологии .(Выращиваем растения 
вместе с детьми). 

https://g.janecraft.net/ogorod-na-
podokonnike-dla-detey/ 
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5. Стихотворения 
https://deti-online.com/stihi/cvety/ 

ГЕРАНЬ                                

На окне в такую рань  
Распустилася герань. 
Круглые листочки, 
Пышные цветочки 
Даже очень хороши — 
Так решили мылыши. 

ФИАЛКА 

Её цветы из шёлка, Из бархата листы. Уход 
ей нужен только Для пущей красоты. 
 
Источник: https://mamamozhetvse.ru/stixi-
pro-fialku-dlya-detej-14-luchshix.html 
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Работа с детьми с особыми потребностями 

СКОРОГОВОРКА: 

 

Цветные цветы расцвели,                  
Цветочники их развели. 
Цветочки цвели в цветниках. 
Цветочницы были в цветах.              


