
Детский сад №51

Познавательное развитие

Группа детей дошкольного возраста 3-4 лет
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Первоцветы-вестники весны!

За селом на солнечной поляне,
Словно лета красного привет,
Голубой и чуточку печальный,
Появился скромный первоцвет.
Вечного покоя не приемля,

Слабенький, от холода дрожа,
Он пробился сквозь сырую землю,
Словно чья-то светлая душа
Под кустами снег ещё белеет,

По ночам шальные холода,
А над ним закаты пламенеют,
И сияет ранняя природа.

А.Гришин

Природа – это самое большое, удивительное чудо, которое 
есть на Земле! Любуйтесь, наслаждайтесь природой!



Первоцветы

рассмотри и назови



Подснежник

Получил свое название за способность с первыми лучами солнца 

пробиваться сквозь снег. По легенде Старуха-зима вместе с Ветром и 
Стужей не пускали на Землю Весну. Все цветы спрятались, кроме 
подснежника, который пробил толстое снежное покрывало. Солнце 
увидело его лепестки и согрело Землю теплом, открыв дорогу Весне.



Ландыш майский

С ним связано множество легенд. По одной из них, ландыши – это 
слезы хозяйки подводного царства Волховы, которая очень любила 
Садко, а тот предпочел ей земную красавицу Любаву. Таким образом, 
ландыш является символом чистоты, грусти и любви.. Растение 
занесено в Красную книгу Москвы.



Тюльпан

Тюльпаны травянистые растения, для которых характерен очень 
короткий вегетационный период. Цветут тюльпаны только в мае и 
июне.



Одуванчик
В Древней Руси одуванчик обязательно собирали в дни его 

цветения. Он ценился как лекарственное средство, почитался как 
цветок Луны и Солнца и даже участвовал в некоторых обрядах –
девушки плели венки из одуванчика и дарили их своим 
возлюбленным, таким образом девушки давали свое согласие 
выйти замуж.



Мать-и-мачеха
Это многолетнее травянистое растение высотой 10-25 см, с длинным 

толстым ползучим ветвистым корневищем, у вершины покрытым чешуйками. 
От корневища отходят тонкие корни. Цветет мать-и-мачеха ранней весной в 
марте-апреле до появления листьев. Цветочных стеблей один или несколько.



Нарцисс
Нарцисс – многолетнее луковичное растение. 

Листья нарцисса прикорневые, линейные, зеленые. 
Цветки нарцисса крупные, расположены на цветоносах одиночно или 
собраны в кисти, с сильным ароматом, несколько поникающие, 
простые или махровые ... Цветут растения в мае-июне.



Пальчиковая гимнастика «Цветок»



Строение цветка



Д.И. «Собери растение из частей»



Д.И.  «Расскажи о цветах сам»



Загадки о первоцветах
Помню, в нынешнем году
Расцвели они в саду,
Разоделись, как актрисы,
В платья белые …
(нарцисс)

Замечательный цветок, 
Словно яркий огонёк. 
Пышный, важный, словно пан, 
Нежный бархатный...
(тюльпан)

Словно на гирлянде, Лампочки 
висят, 
Ветерок весенний, Их качает ряд! 
(подснежник)

Он спешит весне навстречу,
Я везде его замечу:
Жёлтенький кафтанчик
Носит...(одуванчик).

Нам запах свежести лесной 
Приносит позднею весной 
Цветок душистый, нежный, 
Из кисти белоснежной. 
(ЛАНДЫШ)

Смотрит солнышко – росток.
Не травинка, не листок:
Появился самый первый.
Желтый маленький цветок
(Мать-и-мачеха)



Д.И. «4 лишний»



Д.И. «4 лишний»



Что нужно для роста цветов



Вспомни и ответь

• О чём мы сегодня говорили?

• Когда расцветают первые цветы?

• Из каких частей состоит цветок?

• Перечисли названия первых цветов.

• Где растут первоцветы?

Ты молодец!



Домашнее задание

• Нарисуй самый красивый цветок, который 
тебе понравился.

• Сфотографируй и пришли нам.



• Спасибо за внимание!


