
Data: 2020- 05- 11/ 05- 15 

Grupės pavadinimas: „Lašeliai“. 

Ataskaitą parengė: Janina Parafinovič (auklėtoja). 
 

Тема недели: Мир растений. 

Задачи: 

1. Расширение знаний о комнатных растениях. 

2. Воспитание бережного отношения к живой природе. 

3. Пополнение знаний детей по окружающему миру. . 

4. Знакомство с лекарственными растениями. 

5. Знакомство с деревьями, кустами, учиться узнавать их в природе. 



Понедельник  

Утренняя зарядка под знакомые детям песенки Железновой: 

https://ipleer.com/song/49338801/zaryadka_E.ZHeleznova_-_My_nogami_top-top-top/ 

https://ipleer.com/search/q/автобус/ 

https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова/ 

Беседа «Кто у нас на подоконнике живет». 

Дайте ребёнку обобщенное представление о знакомых растениях (живое существо, у которого есть корни, чтобы держаться, питаться; 

стебель, чтобы доставать питательные вещества из земли другим органам; листья, чтобы улавливать свет, дышать; для роста и развития 

нужны почва, влага, свет, тепло). 

Посадите вместе с ребёнком в горшочек цветок, пусть это будет его растение. Дайте возможность ребёнку ухаживать за цветком. 

Просмотр мультфима Малышарики «Листочек». https://youtu.be/XSJBRrdwLJk 

Прогулка: Наблюдение за клумбами и травой, рассматривание строение цветка и травки. Учиться сравнивать растения и находить отличие 

и сходство. 

Игра малой подвижности «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем». Вы движениями показываете действия- ребёнок пытается 

отгадать. Затем наоборот. 

Лепка: «Розочки» https://www.youtube.com/watch?v=7dqetTbPq90                                                    ИЛИ «Кактус» 
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Вторник 

Утренняя зарядка под знакомые детям песенки Железновой: 

https://ipleer.com/song/49338801/zaryadka_E.ZHeleznova_-_My_nogami_top-top-top/       https://ipleer.com/search/q/автобус/        https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова/ 

 Просмотр обучающего мультфильма про уход за растениями. https://youtu.be/sM6cAngGwuY 

Беседа «Как комнатные растения заботятся о нас». Они дарят здоровье. 

 Комнатные растения не только украшают наши дома, но и оздоравливают человека.  

Эксперимент «Дыхание растения»  

  ЦЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА: Узнать, с какой стороны листа в растение проникает воздух.                                                                                                                         

МАТЕРИАЛЫ: Цветок в горшке, вазелин.                                                                         

ПРОЦЕСС: . Намазать толстый слой вазелина на верхнюю поверхность нескольких листьев. . Намазать толстый слой вазелина на нижнюю поверхность нескольких листьев. . Ежедневно 

в течении недели наблюдать за растением. . Есть ли какая-нибудь разница между листьями, обмазанными вазелином сверху и снизу.                                               

ИТОГИ: Листья , на которых вазелин был нанесен снизу, завяли, тогда как другие не пострадали. ПОЧЕМУ? Отверстия на нижних поверхностях листьев - устьица- служат для 

движения газов внутрь листа и из него наружу. Вазелин закрыл устьица, перекрыв доступ в лист необходимому для его жизнедеятельности углекислому газу и препятствуя выходу из 

листа избытков кислорода.  

Пальчиковая игра «ФИКУС»  

Ну-ка, фикус, похвались -                              ( Хлопки) 

Вот какой огромный лист!                          (Растопырить пальцы рук) 

Сделан будто бы из кожи,                            (Потереть ладони) 

Фикус, мы тебе поможем:                           (Сжимать и разжимать кисти рук) 

Каждый толстенький твой лист             (Прижать ладони друг к другу) 

Вымоем старательно.                                  (Поглаживаем кисти («моем») 

Зеленей ты становись                                  (Хлопки) 

Ростом - с воспитателя!                             (Потянуться, руки поднять вверх) 

Рисование «Цветок в горшке» .Предложите ребятам самостоятельно нарисовать горшок квадратной или прямоугольной формы и закрасить его. Затем из горшка провести длинные линии 

(листья) и один или два стебля, на которых потом путем «примакивания» (набирая краску на ворс и прижимая его боком к бумаге) нарисовать желтые цветки, располагая их близко друг к 

другу.  ИЛИ можете предложить ребёнку раскраски с изображением комнатных растений. 
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Среда 

Утренняя зарядка под знакомые детям песенки Железновой: 

https://ipleer.com/song/49338801/zaryadka_E.ZHeleznova_-_My_nogami_top-top-top/              https://ipleer.com/search/q/автобус/               

https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова 

Чтение сказки Ганс Христиан Андерсена «Цветы маленькой Иды».  

https://mishka-knizhka.ru/audioskazki-dlya-detej/zarubezhnye-audioskazki/audioskazki-andersena/tsvety-malenkoj-idy-audio/ 

 Эксперимент: «Разноцветные растения». 

Цель: Показать сокодвижение в стебле растения. Материал: 2 баночки из-под йогурта, вода, чернила или пащевой краситель, растение (гвоздика, 

нарцисс, веточки сельдерея, петрушки). 

Ход: Налить чернила в баночку. Окунуть стебли растения в баночку и подождать. Через 12 часов результат будет виден. 

Вывод: Окрашенная вода поднимается по стеблю благодаря тонким канальцам. Вот почему стебли растений становятся синего цвета. 

 

Прогулка: Наблюдение за деревьями на ветру – учить определять наличие ветра. 

Наблюдение «Где растут одуванчики и как их можно узнать?» 

Уточнить знания детей цветка, умение найти его по листьям, форме соцветия. 

Наблюдение «как одуванчики ложатся спать?» 

Обратить внимание детей на интересное явление – цветы открыты в полдень и закрыты вечером. 
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Четверг 

Утренняя зарядка под знакомые детям песенки Железновой: 

https://ipleer.com/song/49338801/zaryadka_E.ZHeleznova_-_My_nogami_top-top-top/       https://ipleer.com/search/q/автобус/        https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова/ 

Чтение сказки «Сказка про лекарственные растения»  https://deti123.ru/stih/skazka-pro-lekarstvennye-rastenia  

или эта же аудио сказка https://youtu.be/4n_XF44xdl4 

Беседа «Лекарственные растения» (ромашка, подорожник, одуванцик). 

Цель: уточнить и расширить представления о лекарственных растениях, закрепить понятие о взаимосвязи растительного мира и человека. Рассказать 

о пользе растений для здоровья человека.  

 

 

 

 

Одуванчик называют «элексиром жизни» не зря: все части растения полезны. И корни, листья, цветы. 

 Дидактическое упражнение.  Предложите детям  небольшое дидактическое упражнение  «Слушай внимательно». 

Послушайте слова внимательно и хлопайте в ладоши, если услышите слово  «одуванчик.» 

Одуванчик, диванчик, вагончик, одуванчик, барабанчик, одуванчик, мальчик, одуванчик. 

Аппликация по шаблону .       

  Шаблон аппликации «Пальма»  

ИЛИ «Ромашка» 

Распечатаем шаблон на белой бумаге, отдаем вырезать детям.  

Желтенькую серединку и зеленые листочки вырежем из цветной бумаги, опираясь на шаблон. 

  

 

 

 

  

 

 

В поле сестрички стоят, 
Желтые глазки на солнце глядят, 

У каждой сестрички — 
Белые реснички 

(Ромашка) 
 

Вдоль дорожек его встретишь, 
Ранки ссадины излечишь, 

Сорвешь листочек осторожно. 
Кто нас излечит? 

(Подорожник) 

                                               На зелёной хрупкой ножке 

                                             Вырос шарик у дорожки. 

                                             Ветерочек прошуршал  

                                             И развеял этот шар. (Одуванчик) 
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Пятница 

Утренняя зарядка под знакомые детям песенки Железновой: 

https://ipleer.com/song/49338801/zaryadka_E.ZHeleznova_-_My_nogami_top-top-top/       https://ipleer.com/search/q/автобус/        

https://ipleer.com/search/q/тук+тук+железнова/ 

Чтение сказки «Как умная собачка Соня нюхала цветы». 

Деревья и травы, цветы и кустарники. Они всюду вокруг нас. На крайнем севере и в жаркой пустыне. Высоко в горах, в лесу, на лугу и у самой воды. 

Тысячи видов, сотни тысяч названий. 

Беседа «Какие растения нас окружают?» 

Цель: дать представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

  

Задание. Соедини каждую тень со своим деревом. Назови эти деревья. 

 

 

 

 

 

Прогулка: Подвижная игра «К названному дереву беги» 

Продолжаем развивать физические качества: ловкость, быстроту, закрепить названия деревьев. 

Наблюдение за елью - учить находить и называть ель. Развивать наблюдательность, память.  

Предложите найти елочку среди других деревьев. 

- Чем она отличается от других деревьев? 
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Индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На листе бумаге нужно найти одинаковые листочки. Попросить ребенка соединить 

карандашом одинаковые листики и раскрасить их. Игра учит определять схожесть 

предметов, развивает пространственное мышление. 

Выберите из фигур справа точно такую же фигуру, как и на рисунке слева. 

Найди на картинке только те предметы, которые нарисованы в квадратах. 
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