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                                       Уважаемые родители !  

Наше занятие проходит дистанционно. Поэтому попробуйте себя в новой 

роли – роли педагога для своего ребенка.   

ФЦКМ тема: ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА НА НЕДЕЛЮ. «Ранняя весна»  

« Первоцветы» 
Уважаемые родители ,организуйте  образовательную деятельность с ребенком, 

направленную на развитие познавательного интереса ребенка к природе в 

процессе ознакомления с первоцветами. 

- познакомите ребенка с первоцветами: подснежником, пролеской, крокусами, 

мать-и-мачехой, медуницей, примулой; 
- воспитание бережного отношения к природе. 

материал: конверт с изображением грустного цветочка, знаки "Не рви цветы", 

"Не топчи цветы", "Не разводи в лесу костер". 

Покажите ребенку письмо, которое  сегодня принесли (открываем, а там 

картинка грустного цветка). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как ты думаешь, почему цветок грустит? 

- Спросить у ребенка хочет ли он узнать, что в письме? 

« Началась весна и в лесу расцвели первоцветы. Но люди рвут первые цветы и 

топчут, а нам цветам от этого очень грустно. И подпись первоцветы». 

- Поможем первоцветам?  

- Как мы можем помочь первоцветам? Что нам для этого нужно делать? (Не 

рвать цветы, не топтать цветы). 

- А какие первоцветы растут у нас в лесах?(Ответ ребенка) 

- Хотите узнать?(Ответ ребенка) 

 

 Первоцветы приглашают нас в гости и хотят, чтобы вы выучили не которые 

правила, которые помогут первоцветам. 

 

 

 

 



 

Показ презентации «Первоцветы»  

 

 

 

 

1 слайд 

 
 

Едва сбежит звенящими ручейками с пригорков растаявший снег, появятся 

черные и коричневые проталинки и сразу появляются первоцветы. Первоцветы 

– это удивительные растения, которые приспособились цвести тогда, когда в 

лесу на деревьях еще нет листвы, и каждый теплый солнечный лучик доходит 

до самой земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 слайд 

 
Весенним солнечным деньком 

В забытом парке городском, 

В густых кустах орешника 

Проснулись три подснежника. 

Раскрыли скромные свои 

Бутоны нежной синевы 

И робко прошептали: 

«Скажите, нас тут ждали?» 

Л.Терехова 

Пробьются сквозь валежники 

Росточками мечты 

Жемчужные подснежники – 

Молочные цветы. 

Ал. Савостьянов, «Жемчужные подснежники» 

Подснежник появляется прямо из-под снега, поэтому ему дали такое 

название. Но настоящим подснежником является только Галантус. Это первый 

из весенних цветов, который распускается в теплые дни февраля. Его цветки - 

колокольчики молочно-белого цвета. А название происходит от латинского 

слова Galanthus – молочный цветок, отражающий его нежнейший белый цвет. 

Подснежник начинает свое цветение при теплой зиме и ранней весне уже в 

феврале. Распускается подснежник только на день, а когда солнце заходит и 

становится прохладно, цветок опускается ближе к снегу. Утром опять цветок 

подснежника заново открывается и ощущается великолепный аромат. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 слайд 

 
Под ногой в лесу трещит, 

И хрустит валежник. 

Ищем мы цветок весны, 

Голубой…подснежник. 

В начале апреля в лиственных лесах, под деревьями можно найти одно из самых 

милых весенних растений голубую пролеску. Пролеску иногда называют 

голубым подснежником, из-за внешнего сходства с последним, а еще потому, 

что появляется она, как только сойдет снег. На самом деле это разные растения. 

Эти голубые или синие цветочки так же не пугают весенние морозы. По 

народному предсказанию, этот цветок возник из кусочков неба, упавших на 

землю. Латинское название го – «сцилла», что в переводе означает морской лук, 

наверное потому, что цвет его напоминает синеву моря. У многих народов 

существует поверье, что этот цветок исцеляет больных. Он считается цветком 

весёлого настроения. Появляется он одним из первых. Стебелёк его тонок и 

хрупок, а сам цветок вызывает нежные и трогательные чувства. Этот цветок 

пролеска. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 слайд 

 
По земле весна гуляет, 

Снег в сугробах быстро тает, 

Травка новая растёт, 

Крокус снова расцветёт. 

Крокус маленький цветок, 

Словно звёздочки сынок, 

Лепестки свои раскроет, 

Снегом вешним их умоет. 

Носом жёлтеньким чихнёт, 

Запах пчёлок привлечёт. 

 

Крокус первый из цветов, 

Что весной цвести готов, 

Из земли листочки тянет, 

На морозе он не вянет. 

Анна Кулагина-Фурсина 

А этот весенний цветок называется крокус. Крокусы начинают цвести уже 

ранней весной. Яркие невысокие цветки крокуса появляются вместе с первым 

весенним теплом. Цветут крокусы недолго, всего 5-7 дней. Существуют виды 

крокусов, которые предпочитают цвести осенью. 



Полянкой крокусов, прекраснейших созданий, 

Цветов нежнейших, вестников весны, 

Украсил тот художник созидая, 

Свои проникновенные, весенние холсты. 

 

 

 

 

5 слайд 

 
Отгадайте загадку, что это за цветок? 

Золотым лучом согрет 

Вырос солнышка портрет! 

Но у желтого цветочка 

Временно листочков нет 

(Мать-и-мачеха) 

 

Жёлтый глаз из-под земли 

Первым дарят нам они. 

Как их правильно назвать, 

Если им земля, как мать? 

(Мать-и-мачеха) 

Что знает ребенок  о мать-и-мачехе? Как ребенок  думает, почему цветок имеет 

такое название? (Ответ ребенка) 

 

 Мать-и-мачеха 

У апреля первенцы-цветы 

Всюду на лужайках расцвели. 

К солнцу поднимают стебельки 

Желтые цветочки от земли. 

Лепестки похожи на лучи, 



К вечеру сожмутся в кулачки. 

Утром в небе солнышко взойдет, 

Цветик кулачок свой разожмёт. 

Лишь головку к солнцу приподнял – 

Сам похож на солнышко он стал. 

Маленькие солнышки Земли 

Мать-и-мачехой в народе нарекли. 

В пасмурную, дождливую погоду цветы мать-и-мачехи закрываются. 

Закрываются они и к ночи. Утром же, в солнечную пору корзинки мать-и-

мачехи открываются вновь. Растет на обочинах дорог и в лесу. Верхняя сторона 

листа гладкая и прохладная («мачеха»). Нижняя, белесая от многочисленных 

волосков, мягкая и теплая – соответственно, «мать». Является лекарственным 

растением. 

5 слайд 

 
Это прозвище не даром, 

У красивого цветка, 

Капля сочного нектара, 

И душиста, и сладка, 

От простуды излечиться 

Вам поможет медуница. 

В лес пойдёте, не забудьте 

Медунице поклонится. 

Е.Кожевников. 

 

Медуница, весеница! 

Неба синего сестрица. 

Как нежны твои листочки! 

Как сладки твои цветочки! 

 

Медуница – лесной цветок. Растёт медуница в лиственных и смешанных лесах – 



среди кустарников на опушке. Цветёт в начале весны в апреле, мая в неодетом 

лесу. Называют его так, потому что в нем много нектара, которым питаются 

пчелы и другие насекомые. Цветки мелкие, красивые, вначале розовато-

красные, потом становятся фиолетово-синие. Медуница – это лекарственное 

растение. 

 

 

6 слайд 

 
 

Чуть первый жаворонка привет 

Раздался с неба чист и звонок, 

Уж самый ранний первоцвет 

Из золотых блеснул пелёнок. 

Адам Мицкевич 

Этот цветок – примула. Примулу в народе их называют "баранчиками" - 

молодые листочки, волнистые, похожи на спинки ягнят; а ещё "ключиками" - 

цветки собраны в соцветие, напоминающие связку ключей. Растет примула в 

лесах, на сухих опушках. Растение лекарственное. 

 
Физкультминутка: 

«Подснежник» 

На лесной проталинке,  

Спит цветочек маленький (сидят на корточках) 

Вот проснулся, потянулся (встают, потягиваются) 

И подставил лепестки (руки на пояс, повороты в стороны) 

Под солнечные лучики. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 слайд  

 
Предложите ребенку повторить  названия первоцветов, с которыми вы 

познакомились. У каждого цветка номер. Вы загадываете  загадку, а ребенок 

говорит  номер и название цветка. 

 

Снег не весь еще сошел, 

Обогрелся чуть песок, 

А на нем уже расцвел 

Желтый маленький цветок. 

Я гадаю, что за цвет - 

Одуванчик или нет? 

Если он, то очень странно, 

Почему цветёт так рано? (Мать-и-мачеха) 

 

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. (Подснежник) 
 

Какие цветы похожи на подснежники, но только они голубые? (пролески) 

 

Мы в лесок пойдем, там цветок найдем 

Сладкое название, синий огонек 

Что же это за цветок. (Медуница) 



 

Какой красивый,  озорной. 

Растёт,  из  снега вылез. 

Он  смелый  очень,  он  лесной. 

Как  он  морозы  вынес? 

Устал  под  снегом  замерзать, 

Скорей  на  солнце - луч  поймать 
 

Первоцвет весенний, ключик от весны, 

Не тебе ли снятся, золотые сны.(Примула) 
 

8 слайд, 9 слайд, 10 слайд 

 

Д/и «Что лишнее?» Посмотрите на слайд и скажите, какой цветок лишний и 

почему? (2 слайда) 

8 слайд – лишняя роза – садовый цветок 

 

 
 

9 слайд - 

лишний колокольчик – летний цветок 

 



 

Вот Вы и познакомили ребенка с первоцветами, которые растут в наших лесах. 

Но как же люди могут помочь цветам?(Ответы детей) 

У меня есть знаки подсказки, как Вы думаете, какие правила они обозначают?  

Показ знаков "Не рви цветы", "Не топчи цветы", "Не разводи в лесу костер". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «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!» 

 

 

 
 


