
Конспект беседы для детей «Разговор о цветах» 

 

Цель – разнообразить знания детей о цветах. 

Звучит песня «Какого цвета лето?» 

 

Воспитатель: Здравствуй, милый мой цветок, 

Леса гость весенний! 

Как красиво ты расцвел 

Здесь, в уединении! 

Улыбнется ветерок 

И с тобой играет, 

Солнце целый день тебя 

Весело ласкает! 

 

Мы с вами сегодня будем говорить о цветах. Как много их вокруг и все они 

такие разные. Каждый красив по-своему. А о красоте цветов вы сейчас расскажете 

сами. (Каждому ребёнку было дано задание нарисовать цветок и выучить о нём 

стихотворение. Дети выходят, представляют свои работы и рассказывают стихи). 

 

Одуванчик 

Одуванчик золотой 

Был красивый, молодой, 

Не боялся никого, 

Даже ветра самого! 

Одуванчик золотой 

Постарел и стал седой, 

А как только поседел, 

Вместе с ветром улетел. 

 

Ромашки 

- Эй, ромашки, 

Дайте мне ответ: 

Вы откуда, 

Если не секрет? 

- Не секрет, - 

ответили ромашки, - 

Нас носило солнышко 

В кармашке! 

 

Гвоздика  

Погляди-ка, погляди-ка, 

Что за красный огонек? 

Это дикая гвоздика 

Жаркий празднует денек. 

А когда настанет вечер, 

Лепестки свернет цветок, 

"До утра! До новой встречи!" - 

И погаснет огонек. 



Колокольчик  
О чём колокольчик 

Звенит на лугу? 

Ответить на это 

Я вам не могу. 

Но думаю так: 

Зазвенит он с утра 

И слышат цветы - 

Просыпаться пора. 

 

Подснежники  
Плакала Снегурочка, 

Шла за ней печальная, 

Всем в лесу чужая. 

Там, где шла и плакала, Трогая берёзы, 

Выросли подснежники - 

Снегурочкины слезы. 

 

Незабудки  

У собачьей старой будки 

Распустились незабудки. 

Наш пушистый рыжий пес 

В незабудки тычет нос: 

"Сколько жить на свете буду – 

Незабудки не забуду!" 

 

Фиалка  
Зимние морозы 

Солнышко прогнало. 

Хрупкая фиалка 

На полянке встала. 

К солнцу синий венчик 

Тянется упрямо. 

Первую фиалку 

Я сорву для мамы.  

 

Ландыши  

Родился ландыш в майский день, 

И лес его хранит. 

Мне кажется, 

его задень — 

Он тихо зазвенит. И этот звон услышит луг, 

И птицы, 

и цветы. Давай послушаем, 

А вдруг 

Услышим — я и ты? 

 

 



Лютик  

Звать его нам нечего 

Он и так придёт, 

Расцветёт доверчиво 

Прямо у ворот — 

Солнцем налитой 

Лютик золотой. 

 

Тюльпан  

Май, тепло и скоро лето. 

В зелень всё и вся одето. 

Словно огненный фонтан - 

Раскрывается тюльпан. 

 

Подсолнух  

Днём подсолнух в огороде 

Улыбается погоде. 

По орбите круговой 

Вертит рыжей головой. 

-Я, - хвалился он пырею,- 

Вместе с Солнцем землю грею! 

 

Мать-и-мачеха  
Золотые лепестки, 

Хрупкий стебелек. 

Распустился у реки 

Солнечный цветок. 

Только тучка набежала, 

Сжались лепесточки. 

На зеленых стебельках – 

Круглые комочки. 

 

Мак  

Только солнышко взойдет – 

Мак на грядке расцветет. 

На цветок опустится. 

Поглядишь – а у цветка 

Больше на два лепестка. 

 

Роза  
На самом красивом участке в саду 

Я розу прекрасного цвета найду, 

Я буду ее поливать и беречь 

От лишних с жуками и бурями встреч… 

 

- Молодцы! Очень хорошо подготовились. Столько всего показали и рассказали 

и, наверное, устали. Пора отдохнуть. 

 



Физминутка. 

На лугу растут цветы 

Небывалой красоты. (Дети сидят на корточках) 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты. (Встать на ноги, потянуться, поднять руки вверх) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда. (Махи руками, покачивание туловища) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки. (Наклоны) 

А потом опять встают 

И по прежнему цветут. (Встать на ноги, повороты туловища влево-вправо). 

 

 - Цветы, как мы уже сказали, очень красивы и, наверное, всем хочется иметь в 

доме букеты. Но если мы будем бездумно срывать цветы, как написано в 

стихотворении В. Викторова, то они скоро могут исчезнуть совсем. 

Цветок на лугу 

Я сорвал на бегу. 

Сорвал, 

А зачем – 

Объяснить не могу. 

В стаканеОн день простоял - и завял. 

А сколько бы он 

На лугу простоял? (В. Викторов) 

 

- Растения, в том числе и цветы, если их в природе остаётся мало, заносят в 

Красную книгу растений. Выглядит она вот так. (Показать детям Красную книгу 

растений России) На просторах России произрастает огромное количество видов 

растений. Это деревья, кустарники, травы и цветы. Несмотря на то, что есть 

большое количество зеленых зон, таких как леса, луга, степи, в стране 

огромнейшее количество видов растений находится на грани вымирания. Эти 

растения внесены в Красную Книгу, их нельзя срывать и они находятся под 

охраной государства. Списки редких видов флоры все время обновляются, но, 

несмотря на это, мы можем видеть только примерную картину, так как на 

сегодняшний день не существует методов точного установления численности и 

ареала распространения тех или иных видов. Исходя их данных последнего 

издания Красной Книги РФ, в нее вошло более 600 видов растений. - А сейчас 

наша творческая группа покажет нам танец. (Танец исполняется под песню «Мир 

похож на цветной луг»). - Дети, мы с вами сегодня много говорили о цветах. А 

как вы усвоили всё увиденное и услышанное, сейчас проверим. В этом нам 

помогут загадки. 

 

Колосится в поле рожь. 

Там, во ржи, цветок найдешь. 

ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый. 

(Василек) 

 

 



Белые горошки 

На зелёной ножке. 

(Ландыш) 

 

Я шариком пушистым белею в поле чистом, 

а дунул ветерок - остался стебелек. 

(Одуванчик) 

 

В огороде, на дорожке, под моим окошком 

Расцвело сегодня солнце на высокой ножке 

(Подсолнух) 

 

Стоит в саду кудряшка - 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? 

(Ромашка) 

 

Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит. 

(Колокольчик) 

 

Все знакомы с нами: 

Яркие, как пламя, 

Мы однофамильцы 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь дикими 

Алыми. 

(Гвоздиками) 

 

У извилистой дорожки 

Растёт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, 

Будет горстка зёрнышек. 

(Подсолнух) 

 

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. 

(Подснежник) 

 

Хоть не зверь я и не птица, 

Но сумею защититься! 

Растопырю коготки - 

Только тронь мои цветки! 

(Роза) 

 



Из луковки вырос, 

Но в пищу негож. 

На яркий стаканчик 

Цветок тот похож. 

(Тюльпан) 
 

- Молодцы! Вы сегодня хорошо поработали. 


