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Прочитайте стихотворение-загадку:

Протянуло лучики солнце золотое,

Засияло радостно небо голубое.

Вся природа ожила, щедро улыбнулась.

Птички весело запели и земля проснулась.

О каком времени года говорится в стихотворении?

(ответ ребенка)



Поиграйте  и напомните ребенку признаки весны. Игра  

«Букет весенних слов». Что происходит в природе с 
приходом весны? Начинает игру взрослый, а ребенок 

продолжает. Пример: На улице стало теплее(передаю 

солнышко).

Расскажите ребенку что такое первоцветы. Первоцветы –

это цветы, которые первыми расцветают после зимы на 

лугах и в лесах. Это первые весенние цветы. Каждый 

удивителен своей красотой, а так же восхищает нас своим 

тонким ароматом. Но первоцветов с каждым годом 

становится все меньше и меньше, так как за зиму люди 

настолько скучают по первой зелени, что весной, увидев 

первые цветы, срывают их, не задумываясь о том, что на 

этом месте такой цветок может больше не вырасти. 

Большинство первоцветов занесены в Красную книгу.



Слайды-загадки:

Видим цветики весны:
Беленькие, нежные

Первые... (Подснежники)

Этот удивительный цветок растет и 
развивается зимой под теплым снежным 
покрывалом, с началом весны появляется 
из-под снега его светло-зеленый стебелек 

с бутонами. В марте, когда на деревьях 
еще нет листьев, под яркими лучами 
солнца расцветают подснежники.

Немало легенд сложено о подснежнике. 
Говорят, что подснежники – это 
«снегурочкины слезы». Плакала 

Снегурочка, зиму провожая. Шла она по 
лесу печальная, и там, где снегурочкины

слезы падали на землю, и вырастали 
подснежники.



Лишь головку к солнцу приподнял –

Сам похож на солнышко он стал.

Маленькие солнышки земли

Мать – и – мачехой в народе 

нарекли.

У него желтые лепестки, похожие на лучики солнца. 
Серединка тоже желтая, похожа на корзиночку. Пчелки 
очень любят собирать нектар цветов мать – и – мачехи. 

Дети, посмотрите внимательно на листочки. Нижняя 
сторона листочка мягкая, теплая и нежная, как ладошки 
вашей мамы. А верхняя сторона холодная и неприятная. 

Поэтому это растение называется мать – и – мачеха. Мать 
– и – мачеха – лекарственное растение. Листочки и цветы 

заваривают и пьют во время болезни. Поэтому к этим 
цветам нужно относиться очень бережно, полюбоваться и 

уйти.



Под забором, у калитки,

Вот, смотри и не дыши:

Как горошины на нитке

Беленькие..(Ландыши)

Ландыш – лекарственное, 

декоративное растение. Запах 

ландыша настолько притягателен, 

что не может оставить 

равнодушным никого. Его 

применяют при изготовлении духов. 

А еще листья и цветы заготавливают 
в качестве лекарственного сырья. 

Все части растения, особенно его 

ягоды, ядовиты для человека.



Первые цветочки,

Выросли в садочке

Белые и жёлтые,

На голове с коронами!

(Нарцисс)

Этим цветком восхищаются не только 

потому, что он очень красивый и 

изящный Главной причиной широкой 

известности этого растения, считают 
сложившийся про него еще в глубокой 

древности миф. Назвать кого-нибудь 

«нарциссом», как известно, все равно, 

что сказать: этот человек влюблен в 

самого себя.



В палисадниках растут,

разноцветные,

Летом были бы они

незаметными,

А весною так желанны

Нам нарциссы и...(Тюльпаны)

Они бывают разных цветов, разной 

формы. Чтобы тюльпан расцвел 

весной, его луковицу нужно посадить в 

конце лета. Родиной тюльпана является 

страна Голландия. В нашей стране их 

тоже очень много. Почти около каждого 
дома весной пестреют эти цветы.



Горел в траве росистой

Фонарик золотистый.

Потом померк, потух

И превратился в пух. 

(Одуванчик)
Из молодых листьев и стеблей одуванчика 

делают вкусный салат. А из цветков этого 

растения, оказывается можно приготовить 

варенье. Поджаренные корни одуванчика 

могут с успехом заменить кофе.

Используют одуванчик и в медицине. Причем 

используются и корни, и листья и сок 

растения. Препараты на основе одуванчика 

помогают от многих болезней и обладают, 

например, антивирусными, 

антиканцерогенными и 

противодиабетическими свойствами.



Пальчиковая гимнастика «Цветы растут»

Высокие, красивые

(Скрещенные руки с широко расставленными 

пальцами медленно опускаются.)
Цветы у нас растут.

(Ладони вместе соприкасаются пальцами и 

запястьями.)
А корни под землею

(Руки вверх, ладони с сомкнутыми пальцами, 

соприкасаются запястьями.)
Для них водичку пьют.

(Руки опустить вниз, ладони соединить обратной 

стороной, широко расставить пальцы.)



Беседа «Береги первоцветы!»
К сожалению, жизнь первоцветов недолговечна. 
Часто люди срывают первые цветы, не задумываясь 
о том, что они очень скоро погибнут.
В Красной книге записано: «Не истреби, не сорви, 
не затопчи». Эти слова звучат, словно наказ людям: 
«Сбереги, дай вырасти - и ты станешь богаче не 
только лесами, лугами, но и душой».

 почему фиалки стонали? Если бы они умели 
говорить, что бы они нам сказали? Что мы можем 
им пообещать?

 Если я сорву цветок, если ты сорвешь цветок,

 Если все: и я, и ты, если мы сорвем цветы,

 Опустеют все поляны и не будет красоты.

«Букет фиалок»

Сквозь иглы темной хвои веселый лился свет.

Я шла лесной тропою и вдруг нашла букет.

Букет лесных фиалок лежал на мшистом пне.

И стало мне их жалко, и грустно стало мне.

Цветы уже увяли, поникли лепестки.

Зачем же их сорвали, сломали стебельки?

Казалось мне, я слышу фиалок слабый стон,

Он делался все тише, но сердце ранил он.



Помни правила:

 Не рви цветы в лесу, на лугу. Пусть красивые растения остаются в природе.

 Помни, что букеты можно составлять только из тех растений, которые выращены 

человеком.

 Посади первоцветы в саду и ухаживай за ними.

 Расскажи друзьям и близким об охране первоцветов.


