
 Комнатные растения 
На моём окошке 

Настоящий сад! 

Крупные серёжки 

Фуксии висят. 

Лезет финик узкий - 

Листики свежи. 

А у пальмы русской 

Листья, как ножи. 

Вспыхнул угольками 

Скромный огонёк. 

Весь под волосами 

Кактуса пенёк. 

Прыгают синицы 

Под окном моим. 

Радуются птицы - 

Ведь приятно им 

Посмотреть на это 

Милое окно, 

Где зимою - лето, 

Где цветов полно. (Е. Благинина) 

Взрослый: О чём говорится в этом стихотворении? (О цветах). 

А как называются цветы, которые растут в комнате? (Комнатные). 

Комнатные растения называют «зелёными друзьями» дома. Среди них имеются деревья, 

кустарники и травянистые растения. Одни мы ценим за красивые и вечнозелёные листья (пальмы, 

фикусы), другие за великолепные цветки (азалии, орхидеи, фиалки). С ними в доме красиво и уютно. 

                     

Фуксия Финик 

     
 

 

 

 

 

 

 



Пальма               Кактус 

   
 Фикус                     Азалия 

 
Орхидея   Фиалка 

   

Упражнение «Подбери признак к растениям». 

- Кактус (какой) – этот кактус колючий, зелёный, а другой кактус ещё зеленее; 

- Пальма (какая) – эта пальма пушистая, высокая, а другая ещё пушистей, выше; 

- Фикус (какой) – высокий, широколистный, а другой ещё … 



- Фиалка (какая) – яркая, красивая, низкорослая, а другая ещё … 

Взрослый. Как нужно ухаживать за комнатными растениями, чтобы они не погибли? 

Люди рыхлят землю в горшочках, чтобы корни могли дышать, протирают листья влажной тряпочкой 

или обмахивают кисточкой. А ещё растениям нужен солнечный свет, поэтому их ставят на окно или 

рядом с ним. 

 

 
Текст для краткого пересказа 

Мамина чашка 

На улице шёл дождь. Мама не разрешила гулять. Алёше было скучно. Он взял мяч и стал 

бросать его. Мяч упал на стол и опрокинул мамину любимую голубую чашку. Чашка упала на пол и 

разбилась. Мама услышала звон стекла, пришла в комнату и спросила, кто разбил чашку. Алёша 

испугался и показал на Бобика. Мама взяла веник и выгнала Бобика на улицу. Темнело. Дождь шёл 

всё сильнее. Мокрый Бобик скулил на крыльце. Алёше стало стыдно. Он пошёл к маме и во всём 

признался. Бобика пустили домой и напоили молоком. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Составить слово по первым звукам в названиях предметов.  
 

 

    

 


