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Педагогическое мероприятие: «К первоцветам в гости». 

  Программное содержание: Уточнить и расширить представления детей о первых цветах 
весны, выявляя какую роль они играют в природе. Учить любоваться растущими цветами, 
видеть и воспринимать их красоту, беречь прекрасное творение природы. Стремиться 
вызвать чувство благодарности природе за то, что она дарит нам чудесные цветы. 
Воспитывать у детей гуманное отношение к первоцветам 

 Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Чтение 
художественной литературы», «Безопасность», «Музыка» 

Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, восприятие художественной литературы. 

  Оборудование: мультимедиапроектор, презентация «Первоцветы», аудиозапись 
«Подснежник». 

ХОД: 

Воспитатель: 

Наконец пришла весна 

Улыбнулась нам она. 

И согрела ясным днем 

Теплым солнечным лучом. 

Давайте представим, что вы не дети, а весна. Как весна приходит, покажите.(шумно, 
плавно, незаметно). А теперь покажите, как она может нам улыбнуться. (ласково, весело, 
по-доброму).Чем весна нас согрела? (теплым солнечным лучом). А кого весна еще кроме 
нас могла согреть? 

Дети: землю, воздух, растения, птиц, зверей. 

Воспитатель: Как весне радуются растения? (ответы детей). Сегодня, в этот весенний день 
мы поговорим о цветах. И не просто о цветах, а о первоцветах. Как вы понимаете слово 
первоцвет? (ответы) Правильно, это цветы, которые весной расцветают первыми в лесу и 
на лугу. Первые весенние цветы! Как мы радуемся им! Каждый цветок волнует нас своей 
скромностью, красотой, восхищает чистотой и тонким ароматом. 

Какие первые цветы вы знаете! (дети называют). 

Показ презентации «Первоцветы». 

 Подснежник. Его синие цветочки, словно звездочки, разбросаны по снегу. Первый, 
второй, а вот и целая семейка. Они нежные, душистые, первые разведчики весны. Самые 
первые, самые смелые. Кажется, что именно их , крохотных, пугается зима и постепенно 
уходит. 



Выглянул подснежник 

В полутьме лесной. 

Маленький разведчик, 

Посланный весной. 

Пусть еще над лесом 

Властвуют снега 

Раз пришел разведчик. 

И весна пришла. 

                              (Е. Серов.) 

   Звучит запись «Подснежник» 

Упражнение «Я – подснежник».Дети представляют себя подснежниками, «пробиваются» 
через тонкий ледок, тянутся к солнцу и свету, удивляются проснувшемуся лесу и 
радуются весне. 

Воспитатель: Вам понравилось быть подснежниками? 

                         Что вы чувствовали? (рассуждения детей). 

 Чуть позднее зацветают хохлатки. (показ). Местами их столько, что даже подснежникам 
не хватаем места. Все они похожи друг на друга. Лишь изредка среди сиреневых хохлаток  
встречаются ярко-красные. Вот она природа – волшебница! Украсила лес цветочным 
ковром. Щедрая весна ступает своими теплыми ногами и дарит разные подарки. Лесу – 
ковер из подснежников и хохлаток, лугу – пестрый ковер из луговых цветов. 

 Чуть запахло весной, на проталинах появляются кучки белых стебельков-головастиков. 
Они прижимаются друг к другу, словно испуганные ребята. Может, чтобы им было 
теплее? Это мать-и-мачеха. Удивителен этот цветок! Утром с солнышком раскрывается, а 
к вечеру прячет свою красоту, закрывается. Одна сторона мать – теплая, другая – мачеха – 
холодная. 

 
На опушке  - огоньки, 
Целая  проталинка. 
Коротышки стебельки 
И цветочек маленький. 
Листьев нет - она  цветёт, 
Холодом охвачена. 
Пчёлкам самый ранний мёд 
Дарит мать-и-мачеха. 

                              Л.Дунина 



Воспитатель: От цветения каких цветов ковер на лугу кажется золотым? (от 
одуванчиков).На что похож одуванчик? (солнышко, золотой шарик, звездочку, брошь). 
Одуванчик так любит солнышко, что не отводит от него восторженного взгляда. Где 
солнышко – туда и смотрит одуванчик. Одуванчик – один из самых лучших медоносов. К 
нему любят прилетать в гости не только пчелы и шмели, но и бабочки. Одуванчиковый 
мед – густой и ароматный. 

Одуванчик 
Уронило солнце 
Лучик золотой. 
Вырос одуванчик, 
Первый, молодой. 
У него чудесный 
Золотистый цвет. 
Он большого солнца 
Маленький портрет. 
                         О. Высоцкая 
Каждый год весна радует нас голубыми цветами незабудки. Один раз увидишь эти цветки 
и уже никогда не забудешь.(показ). Шмели и пчелы замечают незабудку из далека и летят 
к ней. Их привлекает цвет и аромат. Для кого она так пахнет? (насекомых). 
В травушке зеленой – бисер голубой. 
Кто его рассыпал раннею весной? 
Может разбросала бусинки весна? 
Это незабудки дарит нам она. 
 
  К сожалению, жизнь первоцветов недолговечна. Часто люди срывают первые цветы, не 
задумываясь о том, что они очень скоро погибнут. 
 Я предлагаю сделать плакат в защиту первоцветов. 
Дети вырезывают и раскрашивают цветы-первоцветы, помещают их на плакат. 
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! 
 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». 
  Ребята, если бы вы были цветами и умели говорить, чтобы сказали? (ответы). Что мы 
можем им пообещать? 
 
РЕАЛАКСАЦИЯ: (под музыку) Закройте глаза. Представьте, что все вы цветы – красивые, 
веселые. Цветы распускаются и становятся еще красивее и красивее. Дует теплый ветерок, 
он нежно обдувает каждый цветок (пауза – поглаживание детей), ласкает. Вам легко и 
спокойно. Но пришла пора возвращаться домой. вы снова в этой комнате.  Потянитесь и 
на счет «три» откройте глаза. Улыбнитесь своему цветку. 
 
 
 
 


