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Методическая разработка по проведению занятия 

 в первой младшей группе на  

лексическую тему «Растения»  

по речевому развитию 

 

Цель: Обобщение, уточнение и расширение знаний детей о весне и о растениях, в 

процессе совместной и самостоятельной деятельности детей и взрослых. 

Задачи: 

ОО « Познавательное развитие»: 

- формировать умение анализировать структуру объекта: узнавать и называть части 

растения (стебель,лепестки,листья), закреплять эти признаки с помощью картинок; 

- поддерживать и развивать интерес к совместному с взрослым обследованию предметов, 

развивать исследовательские умения; 

- развивать интерес детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

ОО «Речевое развитие»: 

- стимулировать желание выражать свои мысли, впечатления, используя диалог; 

- продолжать учить отвечать на вопросы взрослого, использовать в речи вопросительные 

предложения; 

- обогащать словарь дошкольников по лексической теме «Растения», активизировать в 

речи новые слова. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 

- развивать чувство цвета, формы, размера; 

- способствовать развитию детского творчества; 

- развивать эстетическое восприятие, самостоятельность. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

- формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- побуждать детей доброжелательно относиться к окружающему миру, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, вызвать желание оказать помощь при необходимости, 

делать добрые дела. 

Приоритетная образовательная область «Познавательное развитие» в тесной интеграции с 

другими ОО. 

Оборудование: картинки растений, природы. 

Ход занятия: 

Рассмотрите картину «Растения весной»  



 
 

Спросите у ребёнка: Что изображено на картине? (цветы, дерево, поляна) 

Какое время года изображено на картине? (весна) 

Как деревья выглядят весной? (начинают появляться почки, листочки) 

Какой весенний цветок вы видите? (подснежник) 

Вспомните,  почему ему дали такое название.  

Прочитайте стихотворение о подснежнике. 

 На лесной проталинке  

Вырос цветик маленький 

 Прячется в валежник 

 Беленький подснежник. 

После прочтения стихотворения, спросите у ребёнка, что выросло на лесной проталинке? 

(цветик маленький), что делает цветочек? (прячется) Какой цветочек (подснежник 

беленький) 

Проведите игру «Наши ручки как цветочки». 

Наши руки как цветочки,  

Пальчики как лепесточки (руки перед собой и пошевелите пальчиками) 

Солнце просыпается 

Цветочки раскрываются (руки над головой) 

В темноте они опять  

Будут очень крепко спать (руки опустите, присядьте на корточки) 

Проведите игру 2-3 раза. 

Вспомните вместе с ребёнком, что весной оживают растения (спросите какие растения 

знает ребёнок) Прежде всего, деревья. Набухают почки, затем появляются листочки. На 

солнечных лужайках зеленеет трава. На пригорках, на склонах холмов распускаются 

желтые звездочки мать-и-мачехи. (вспомните, может уже встречали с ребёнком на улице 

одуванчики или мать-и-мачеху) 

Рассмотрите картинку с изображение мать-и-мачехи.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Спросите у ребёнка: какое растение 

изображено на картинках? (цветок) Какого  цвета цветок? (желтый)  

Что есть у цветочка (листочек, стебелек) 

Видел ли ребёнок на улице цветочек, если да, попросите рассказать, где видел, вспомнить 

(примерный рассказ: когда вы шли в магазин, виделе на травке желтый цветок, он был 

очень красивый) 

Обязательно, похвалите ребёнка. 

Физкультминутка «На лугу растут цветы»  

На лугу растут цветы  

Небывалой красоты. 

 (Потягивания – руки в стороны)  

К солнцу тянутся цветы 

 С ними потянись и ты 

 (Потягивания – руки вверх) 

 Ветер дует иногда, 

 Только это не беда.  

(Махи руками)  

Наклоняются цветочки, 

 Опускают лепесточки. 

 (Наклоны)  

А потом опять встают 

 И по-прежнему цветут. 

 Занятие подошло к концу. 

Спросите у ребёнка, что сегодня ему запомнилось? Какие картинки Вы с ним смотрели, 

какое время года сейчас, какая погода сейчас за окошком. 

Еще раз проговорите с ним о приметах весны: солнышко ярко светит, становится тепло, 

снег тает, птички поют. Спросите про растения на улице, что с ними происходит весной,  

на деревьях появляются почки,  появляются первые цветы. Обязательно уточните, что мы 

должны беречь природу, которая нас окружает! 

 


