
 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:   растение, фиалка, герань, бегония, 

фикус, алоэ, фуксия, кактус, папоротник, корень, стебель, листья, бутон, 

отросток, лепесток, цветок, земля, кашпо, рассада, корм, вода, полив, 

свет, солнце, подоконник. 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:  комнатный, яркий, красивый, нежный, 

ароматный, пахучий, развесистый, пышный, цветущий, полезный, 

гибкий, вьющийся, опущенный, колючий 

 

ГЛАГОЛЫ: сажать, поливать, пересаживать, рыхлить, 

распускаться, расцветать, опадать, вянуть, увядать, выращивать, 

ухаживать, расти, цвести, срезать, рвать, пахнет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Р Е Б Ё Н О К   Д О Л Ж Е Н   У М Е Т Ь 

 

ОБРАЗОВЫВАТЬ СЛОВА С УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫМ СУФФИКСОМ 

 

Игра «Великан и Гномик» 

У Великана стебель, а у Гномика … (стебелѐк) 

У Великана лист, а у Гномика …….. 

У Великана цветок, а у Гномика …….. 

У Великана корень, а у Гномика …….. 
 

 

СОГЛАСОВЫВАТЬ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ   С  ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ 

Один цветок, два цветка, три цветка, четыре цветка, пять цветков 

Один кактус, два ……… три …...… четыре ………. пять ………. 

Одна фиалка, две …….. три ……… четыре …….… пять ………. 

 
 

ПОДБИРАТЬ  ПРИЗНАКИ 

 

Цветы (какие?) – комнатные, яркие, красивые, нежные, 

ароматные, пахучие, пышные. 
 

 
ОБРАЗОВЫВАТЬ  СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ  МНОЖЕСТВЕННОГО  ЧИСЛА 

 
Стебель – стебли 

Корень – корни 

Цветок – цветы  

Листок – листья 
  

РАЗГАДЫВАТЬ ЗАГАДКИ 
 

Очищают воздух, 

Создают уют,  

На окнах зеленеют,  

Круглый год цветут.  

                      (Комнатные растения) 

 



 

ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ: 
 

Побеседуйте о комнатных растениях. Вспомните названия: фиалка, герань, 

фикус, алоэ, кактус, хлорофитум, бегония и т.д. 

-какой формы и какого цвета листья и цветы? (листья яркие, красивые, гладкие, 

резные, овальные, вытянутые, длинные; цветы бывают белые, синие, голубые, 

фиолетовые) 

-из каких частей состоит цветок? (корень, стебель, листья, цветы) 

-что необходимо цветам, чтобы они росли? (солнечный свет, необходимо 

поливать водой, рыхлить и удобрять почву) 

-какую пользу приносят комнатные растения? (обогащают воздух кислородом) 

-какие растения растуту вас дома? 
 

   
ПРОЧИТАЙТЕ   РАССКАЗ 

 

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК 

Оля и Юля — близнецы. Они родились в один день. Наконец им исполнилось 

шесть лет. Они получили много подарков. Мама подарила им Барби, папа — дом 

для нее, дядя — мяч, дедушка — «Волшебные сказки». А бабушка принесла 

каждой по маленькому горшочку с землей и сказала: 

—Поставьте горшочки на окно, поливайте раз в неделю, и произойдет чудо. 

Оля сделала все так, как сказала бабушка. А Юля про свой горшочек забыла. 

Через неделю в Олином горшочке появился зеленый росток, а через две недели на 

высоком стебле распустился прекрасный цветок. 

— Аленький цветочек! — закричала Оля. Бабушка улыбнулась и сказала: 

— Он отблагодарил тебя за заботу. 

— А где же мой цветочек? — спросила Юля. 

—А твой цветочек погиб, потому что ты не ухаживала за ним, — вздохнула 

бабушка. 

Предложите ребенку ответить на вопросы к рассказу: 

— О ком рассказ? 

— Что подарила девочкам бабушка? 

— Что произошло с Юдиным цветочком? Почему? 

— Что сказала Юле бабушка? 

— Какой была Юля? 
 

 

 

 

       

 

  
 


