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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Данный образовательный маршрут посвящен теме 
многообразия цветов, появляющихся весной, украшающих 
окружающий мир ребенка до самой осени. Мы предлагаем 
Вам вместе с детьми весело и с пользой провести время. 

Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы поможете 
ребенку с интересом познавать увлекательный мир природы, 

понять и полюбить красоту окружающих вас цветов. 
 

Шаг 1. 
 

 
 

Весна – удивительное время года, когда вся природа 
постепенно просыпается после зимнего сна. С приходом 

весны ярче светит солнце, становится теплее, начинает таять 
снег. 

 

Посмотрите с ребенком развивающее видео: 
 



 
https://www.youtube.com/watch?v=grmpGk-zKpU&t=2s   

Детям про цветы. Как появляются цветы? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EBBW_4Ld2nM 
  Учим растения . Учим цветы с ребенком. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=BhMEu2QPEAg 

  Растут, распускаются цветы и почки: Ускоренная съемка. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jGEox1QQPr4 
  Как распускаются цветы. Ускоренная съёмка. 

 
Шаг 2. 

 
Давайте познакомимся с цветами поближе?  

Как их называть? 
Как о них можно позаботиться? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfE   
Учим названия цветов. 

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

Малышарики – уход за цветами. 
 

 

Шаг 3. 
 

Какие же красивые и разные цветочки! 
А какого они цвета? Давайте узнаем? 

Посмотрите с ребенком 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mLN6yozctN8 

Изучаем цвета. Сажаем цветы. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jU_QZsquetg 
 Раскраска из мультфильма - HelloKitty – учим цвета 

 
Шаг 4. 

 
Хотите послушать мудрую сказку о цветах?  

Побеседуйте с ребенком о главной мысли этой сказки. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9dStnVuF4rs  
Развивающее видео-Мудрые сказки. Цветы дружбы. 
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А теперь предлагаем вам вместе с ребенком отгадать загадки 
о цветах. 

https://www.youtube.com/watch?v=s1fRD5beWPs 

 
 

Шаг 5. 
 

В природе цветочки растут, а вы сможете легко ей 
подражать, сами создавая свои цветочки из пластилина 

вместе с малышом.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kWvyBA5w-RM  
Лепим цветок из пластилина. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CvJYkiG1520 

 Лепим цветы из пластилина. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ii-QMzXwdxw  
Лепим цветы. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZfBzckKSP68  

Как слепить букет цветов? 

 
Шаг 6. 

 

Ваш малыш столько узнал интересного !  Хорошо потрудился! 
Он с удовольствием поиграет и соберёт пазл ! 

 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a719709c3bc  

 Он - лайн игра - собери пазл. 
 

Предлагаем вашему ребенку поиграть в увлекательную игру 
«цветочная клумба». 

 
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/igra-na-

myshlenie-cvetochnaja-klumba  
Он - лайн игра с цветочками на внимание.  

  
В заключении занятий предлагаю всем вам весело провести время, которое 

вы провели вместе с цветами ! 
Ведь говорят : «Дети – цветы жизни!» 

Так пусть же они покружатся в танце под веселые песенки! 
 

https://youtu.be/uEM_ZW7vGPY  
«Мы — цветочки» Мульт-песенка 

 
https://youtu.be/lRxcTTm3rOc 

 Песня - игра «Выросли цветочки» 
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https://youtu.be/OPAS-gU5Ah4  
«Цветочек» обучающаямульт-песенка. 

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

Детские песни про цветы 
. 

https://www.youtube.com/watch?v=yAg04opQSQY 
Танец "Пчѐлки и цветочки" 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vre4MVRIq4k  
Зарядка – Развивающие мультфильмы для детей. 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE   

 Весёлая Мультзарядка 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY  
КУКУТИКИ - ЗАРЯДКА 

 

СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ ! 

Возможно, во время прохождения нашего 

маршрута Вам встретилось ещё много интересных 

фактов, не раскрытых в нём. Изучайте информацию 

самостоятельно и продолжайте удивлять Вашего 

ребенка новыми интересными фактами и 

открытиями.   

До новых встреч ! 
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