
Электронно - образовательный маршрут 

«У меня в садочке…» 

 

Автор: Макеева Н.К. 

для родителей детей 1 младшей группы 

 

Уважаемые родители!  

 

Вы имеете возможность вместе со своими детьми закрепить название 

садовых и полевых цветов, их предназначение и все это в непринужденной 

форме. Вместе с детьми вы поиграете, выполните задания, отгадаете загадки. 

Предлагаю вашему вниманию образовательный маршрут для развития 

познавательно-речевой активности вашего ребенка на тему: «У меня в 

садочке…» 

  

Срок прохождения маршрута -  5 дней (5 шагов) 

При работе на компьютере нужно учитывать продолжительность 

занятий  для ребенка 2-3 лет не более 5 минут.  

 

Не забывайте хвалить ребенка. 

 

Шаг 1. Прекрасные растения 
 

• Наш маршрут предлагаю  начать с того, чтобы познакомиться с 

различными  цветами и их названиями. 

Рассмотрите с ребенком презентацию «Садовые и полевые цветы» с 

различными видами цветов, расскажите о названии, прочитайте стихи. 

Обсудите, какой цветок больше всего понравился ребенку, почему? 

• Посмотрите мульт - песенку: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4877933729712393995&text=мул

ьтимедийные+игры+про+цветы+для+детей+2-

3+лет&path=wizard&parent-reqid=1586901502810589-

918349814851316487900326-production-app-host-vla-web-yp-

189&redircnt=1586901524.1 

• Почитайте стихи о цветах: 

https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-stixi/malyutki-fei-spyat-

v-cvetax-tyulpana-stixi-pro-cvety.html 

Шаг 2. Как растут цветы 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4877933729712393995&text=мультимедийные+игры+про+цветы+для+детей+2-3+лет&path=wizard&parent-reqid=1586901502810589-918349814851316487900326-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1586901524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4877933729712393995&text=мультимедийные+игры+про+цветы+для+детей+2-3+лет&path=wizard&parent-reqid=1586901502810589-918349814851316487900326-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1586901524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4877933729712393995&text=мультимедийные+игры+про+цветы+для+детей+2-3+лет&path=wizard&parent-reqid=1586901502810589-918349814851316487900326-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1586901524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4877933729712393995&text=мультимедийные+игры+про+цветы+для+детей+2-3+лет&path=wizard&parent-reqid=1586901502810589-918349814851316487900326-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1586901524.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4877933729712393995&text=мультимедийные+игры+про+цветы+для+детей+2-3+лет&path=wizard&parent-reqid=1586901502810589-918349814851316487900326-production-app-host-vla-web-yp-189&redircnt=1586901524.1
https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-stixi/malyutki-fei-spyat-v-cvetax-tyulpana-stixi-pro-cvety.html
https://tsvetyzhizni.ru/shkatulka_sokrovisch/detskie-stixi/malyutki-fei-spyat-v-cvetax-tyulpana-stixi-pro-cvety.html


Мы привыкли видеть уже раскрывшийся, ароматный, прекрасный цветок. А 

как же он появился?  

• Предлагаю просмотреть с ребенком коротенькую презентацию о том, 

как растет цветок: от семечки до цветущего растения. 

http://www.youtube.com/watch?v=x1exzwhlzBA (1:14) 

 

• Предлагается просмотреть мультфильм “Лунтик. Семечко” 

https://www.youtube.com/watch?v=AW1pFMqWuK8 (5:41) 

Мультфильм длительный по времени, поэтому посмотрите сначала часть (до 

2:18), остановите и поговорите с ребенком о том, что нужно делать чтобы 

вырастить цветок.   

• Поиграйте в малоподвижную игру «Одуванчик» 

 Одуванчик, одуванчик! 

(Приседают, потом медленно поднимаются) 

Стебель тоненький, как пальчик. 

Если ветер быстрый-быстрый 

(Разбегаются в разные стороны) 

 На поляну налетит, 

Все вокруг зашелестит. 

(Говорят «ш-ш-ш-ш-ш») 

Одуванчика тычинки 

Разлетятся хороводом 

(Берутся за руки и идут по кругу) 

 И сольются с небосводом. 

 

• После игры продолжите смотреть мультфильм.  

После того, как закончите просмотр обсудите, правильно ли ребенок дал 

ответ (что нужно делать чтобы вырастить цветок?) 
 

 

Шаг 3. Это интересно!  

 

• Посмотрите видео презентацию: 

http://www.youtube.com/watch?v=x1exzwhlzBA
https://www.youtube.com/watch?v=AW1pFMqWuK8


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&reqid=158689

8280196624-1365514572821922036802311-sas1-7481-

V&text=развивающие+мультики%2C+игры+про+про+садовые+и+луговые+ц

веты+для+детей+2-3-4 

• Проведите эксперименты дома:  

 

1). Обследование цветка одуванчика: 

- определить цвет, на что похож. 

- понюхать, потрогать пальчиками, какой он на ощупь 

2). Опыт «Нужна ли цветам вода?» 

- на утренней прогулке поставить в одно ведёрко одуванчики с водой, в 

другое без воды 

- на вечерней прогулке рассмотреть, сравнить, сделать вывод. (Цветам нужна 

вода, без воды цветы вянут) 

• Сделайте дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик» 

Цель: развитие правильного речевого дыхания, укрепление мышц 

артикуляционного аппарата: вдох носом, выдох длительный, губки 

трубочкой. 

• Разучите стихотворение: 

Уронило солнце лучик золотой. 

Вырос одуванчик, первый молодой. 

У него чудесный, золотистый цвет. 

Он большого солнца маленький портрет! 

 

Шаг 4. Красота своими руками 

 

• Поиграйте в пальчиковую игру «Цветок»: 

Наши красные цветочки  (прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в 

виде лодочки), 

Распускают лепесточки  (потом раскрываются в виде чаши, перед лицом), 

Ветерок немножко дышит, (затем кисти движутся против часовой стрелки 

и потом по часовой стрелке), 

Лепестки колышет  (кисти рук наклоняются влево и вправо), 

Наши красные цветочки  (прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&reqid=1586898280196624-1365514572821922036802311-sas1-7481-V&text=развивающие+мультики%2C+игры+про+про+садовые+и+луговые+цветы+для+детей+2-3-4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&reqid=1586898280196624-1365514572821922036802311-sas1-7481-V&text=развивающие+мультики%2C+игры+про+про+садовые+и+луговые+цветы+для+детей+2-3-4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&reqid=1586898280196624-1365514572821922036802311-sas1-7481-V&text=развивающие+мультики%2C+игры+про+про+садовые+и+луговые+цветы+для+детей+2-3-4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15226482023526577796&reqid=1586898280196624-1365514572821922036802311-sas1-7481-V&text=развивающие+мультики%2C+игры+про+про+садовые+и+луговые+цветы+для+детей+2-3-4


виде лодочки), 

Закрывают лепесточки, (показать пальчиками, как лепестки закрываются), 

Они тихо засыпают, (дети закрывают глаза), 

И головкою кивают  (наклон головы вниз). 

• Затем нарисуйте один или несколько цветов 

1. Рисование: Василек 

Распускает василёк 

С бахромою лепесток, 

Словно синий огонек, 

Согревает взгляд цветок 

  Василёк  

Нарцисс  

Он – цветочный принц-поэт, 

 Про весну сонет на бис 

Прочитает нам Нарцисс 

  Нарцисс  
 
 

Тюльпан  

http://grow-clever.com/2012/10/soedini-tsvetok-ten/
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2013/06/vasilek.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2013/06/v_vasilek.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2013/08/narciss.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2013/08/narciss_ladoshkami.jpg


Гордый вид и строгий стан – 

Это солнечный тюльпан. 

Он на клумбе поселился 

И весною распустился 

На любимый праздник мамин. 

Как ковёр пестрит цветами 

Клумба прямо под окном. 

Принесу букет я в дом. 

Ярко-красные тюльпаны 

Очень любит моя мама. 

Мама звонко рассмеётся, 

Ярким солнцем улыбнётся.           Татьяна Лаврова 

  Тюльпан   
 

 

2. Шаблон для творчества “Одуванчик” 

За окном давно не видно снега, порой выглядывает солнышко, но до весны 

ещё далековато. А мы замечтались о лете, поэтому решили, что самое время 

рисовать одуванчики. 

 

Шаблон можно использовать по-разному: 

▪ для лепки из пластилина и теста; 

▪ для аппликации из ваты или салфеток; 

http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2013/09/tyulpan.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2013/09/tulpan_ladoshkami.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2015/02/oduvan_2.jpg


▪ для рисования кисточками; 

▪ для рисования пальчиками, ушными палочками или спонжиками; 

▪ или как-нибудь иначе :)Шаблон “Одуванчики” | pdf формат 

 

Шаг 5. Закрепление 

• Загадайте загадки про цветы : https://www.prazdnik-
sam.ru/zagadki/pro-cvety.html#romashka 

• Посмотрите видео загадки: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800404920504682243&
parent-reqid=1586896204994507-196287563573256009200288-
prestable-app-host-sas-web-yp-
206&path=wizard&text=загадки+про+цветы+короткие+красивые
+для+детей+3-4 

• Поиграйте в развивающие  игры на развитие мелкой моторики, логики 

и изучения цветов, а также на конструирование. 

 

Тематический комплект заданий “Цветы”

 

В комплект входят такие развивающие задания: 

1. Обведи цветок по контуру. Задание вставляем в прозрачный файл-

уголок и маркером для белой доски обводим рисунок по контуру. 

После выполнения этого задания можно дать малышу этот цветок 

раскрасить карандашами или фломастерами. 

http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2015/02/oduvan.pdf
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html#romashka
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html#romashka
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800404920504682243&parent-reqid=1586896204994507-196287563573256009200288-prestable-app-host-sas-web-yp-206&path=wizard&text=загадки+про+цветы+короткие+красивые+для+детей+3-4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800404920504682243&parent-reqid=1586896204994507-196287563573256009200288-prestable-app-host-sas-web-yp-206&path=wizard&text=загадки+про+цветы+короткие+красивые+для+детей+3-4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800404920504682243&parent-reqid=1586896204994507-196287563573256009200288-prestable-app-host-sas-web-yp-206&path=wizard&text=загадки+про+цветы+короткие+красивые+для+детей+3-4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800404920504682243&parent-reqid=1586896204994507-196287563573256009200288-prestable-app-host-sas-web-yp-206&path=wizard&text=загадки+про+цветы+короткие+красивые+для+детей+3-4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7800404920504682243&parent-reqid=1586896204994507-196287563573256009200288-prestable-app-host-sas-web-yp-206&path=wizard&text=загадки+про+цветы+короткие+красивые+для+детей+3-4
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2015/02/oduvan_1.jpg
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2013/10/tem_komplekt_cvety.jpg


2. Лото “Садовод”. Играть по правилам обыкновенного лото. 

3. Шаблон для аппликации. На него можно наклеить цветы из кусочков 

цветной бумаги, журналов или кухонных салфеток,  а можно намазать 

внутри пунктиров клеем, а потом посыпать манкой или другой крупой. 

4. Сделай цветам серединки из пластилина/теста. Этот лист можно 

вложить в файл-уголок и на серединки цветов приклеивать шарики из 

теста или пластилина. 

5. Конструирование. Вырежьте цветные детали и наклеите их на картон, 

а потом вместе с ребенком на шаблоне постройте из них цветы. 

6. Цепочка “Вырасти цветок”. Эти пазл из 4-х частей, на которых 

показаны этапы роста цветка. 

7. Карточки-пазл “Побери цвет”. Этот лист можно также наклеить на 

картон или заламинировать. А потом играть с ребёнком, подбирая к 

карточке с цветком карточку с подходящим цветом. 

Игры для детей “Цветы” | pdf формат 

• Прочитайте  стихотворение: 

 

        Если я сорву цветок, 

        Если ты сорвешь цветок… 

        Если ВСЕ: и Я, и ТЫ – 

        Если МЫ сорвем цветы, 

        То окажутся пусты 

        И деревья, и кусты… 

        И не будет красоты. 

        И не будет доброты. 

        Если только Я и ТЫ – 

        Если МЫ сорвем цветы! 

http://grow-clever.com/2012/10/kartochki-priznaki-oseni/
http://grow-clever.com/wp-content/uploads/2013/10/flowers.pdf

