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Тема: «Первые весенние цветы»  

Цель: Знакомство с понятием первоцветы и с некоторыми их 

представителями. 

Задачи:  

1. Закреплять знания детей о  признаках ранней весны.  

2. Познакомить детей с первоцветами – подснежник, мать-и-мачеха, ландыш. 

Развивать внимание, умение отвечать на вопросы простым предложением.  

3.Формировать умение составлять изображение предмета из отдельных 

частей.  

4. Продолжать учить правильно работать ножницами. Закреплять навыки 

аккуратного вырезания и наклеивания  

5. Воспитывать бережное отношение к растениям, желание заботиться о них.  

 

Материал: игрушка собачка, картинки с изображением различных цветов, 

картинки с первоцветами, запись музыки из мультфильма «Паровозик из 

Ромашково», запись «Подснежники», вата, иллюстрация ландыша, листы 

картона, заготовки из цветной бумаги (нарисованные листья и стебельки 

ландыша), клей ПВА, кисточки для клея, безопасные ножницы, салфетки, 

клеенки-подкладки.  

 

Ход НОД: 

 

Игровой сюрпризный момент. Стук в дверь.  

Воспитатель: - Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел щенок Тимка. 

Давайте с ним поздороваемся. (Дети здороваются.) Ой, какой он грязный. 

Как вы думаете почему? Давайте спросим у него. Ребята, Тимка говорит, что 

пока шел к нам, увидел много чего интересного вокруг, дома большие, 

деревья и вода везде налита! И он по этой воде бегал и прыгал. Вот и 

испачкался.  

Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, о какой воде говорит Тимка? Давайте 

подойдем к окну и посмотрим, что за вода на улице? (подходят к окну) 

Воспитатель: - Теперь все ясно! Ребята, так вот по какой воде бегал Тимка! 

(лужи) А почему кругом лужи? (предположительные ответы детей) Какое 

время года наступило? (Весна.) Молодцы! Все верно к нам пришла весна! А 

что изменилось с приходом весны? (На улице стало теплее, снег тает, 

появляются проталины.) - Небо весной (какое?)... - Солнышко весной (что 

делает?)... - Птицы весной (что делают?)...  

Воспитатель: - А, еще что появляется весной? (Цветы). Цветы – это растения. 

Ребята, а какие вы знаете цветы? (Ответы детей.) (Выставляются картинки 

различных цветов.)  

Воспитатель: - Вот видите, сколько цветов растет на нашей планете. И все 

цветы вырастают и зацветают в разное время, есть цветы, которые цветут 

сразу из-под снега, потому что, они не боятся холодов. Ребята, я вас всех 

приглашаю в гости к цветам первоцветам! А как вы понимаете это слово 

первоцветы? (Ответы детей.) (После предложенных ответов воспитатель дает 



понятие первоцветы.) - Первоцветы – это цветы, которые первыми 

расцветают после зимы в лесах и на лугах. Они вырастают там, где полянка 

освещена ярким светом, хорошо прогреваемая солнцем, где быстро растаял 

снег. Ну, что отправляемся в гости к цветам? (Да.) В гости, к каким цветам 

мы отправляемся? (Первоцветам.) Дети выстраиваются в паровозик и под 

музыку из мультфильма «Паровозик из Ромашково» отправляются в 

путешествие. 

Воспитатель: Вот мы и приехали! Вижу первый цветок! 

Первым вылез из землицы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. 

(Подснежник) 

Воспитатель: Это цветок подснежник. Его бело-голубые цветочки, словно 

звездочки разбросаны по снегу. Этот удивительный цветок растет и 

развивается зимой, под теплым снежным покрывалом, а в начале весны 

появляется из-под снега его светло-зеленый стебелек с бутонами. Ранней 

весной под яркими солнечными лучами подснежники расцветают, когда на 

деревьях еще нет листьев. В ненастные пасмурные дни цветы подснежников 

закрываются, а головки их наклоняются.  

- Ребята, я предлагаю вам почувствовать себя подснежниками.  

Физминутка (Звучит запись «Подснежники») 

На лугу растут цветы 

Небывалой красоты. (Потягивания, руки в стороны). 

К солнцу тянутся цветы, 

С ними потянись и ты. (Потягивания, руки вверх). 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда. (Машут, изображая ветер). 

Наклоняются цветочки, 

Опускают стебелёчки. (Наклоны). 

А потом они встают 

И по-прежнему цветут. (Встают, изображая 

«головки» цветов поднятыми руками). 

- Молодцы! Какие красивые подснежники из вас получились! Вам 

понравилось быть подснежниками? Что вы почувствовали? (Ответы детей.) 

Воспитатель: - А, вот и второй цветок. (Дети подходят к картине с 

изображением цветка мать-и-мачеха)  

Смотрит солнышко – росток. 

Не травинка, не листок: 

Появился самый первый. 

Желтый маленький цветок 

(Мать-и-мачеха) 

- Правильно, весну цветов открывает еще один цветок- мать-и-мачеха. 

Давайте все вместе повторим, как называется этот цветок! (Индивидуальные 

и хоровые ответы.) На что похож цветок мать - и - мачеха? (На шарик, 



одуванчик и т.д.) Каким цветом этот цветочек? (Желтым, золотым.) Этот 

золотой цветок, мать - и - мачеха растет на солнечных глинистых оврагах и 

распускается раньше всех трав. С ног до головы цветочек в пушистых 

листиках чешуйках, которые спасают цветок от холода. Удивительный этот 

цветок! Утром с солнышком раскрывается, а к вечеру прячет свою красоту, 

закрывается. Мать-и-мачехой назвали этот цветок потому, что одна сторона 

листа - теплая, как мама, а другая холодная, как мачеха. А когда цветок 

отцветает, то он превращается в белую пушистую шапочку.  

Воспитатель: -А, вот еще появляется очень красивый, нежный цветок: 

Цветёт он майскою порой, 

Его найдёшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы в ряд, 

Цветы душистые висят. 

(Ландыш) 

Воспитатель: - Когда наступает весна, ландыши начинают прорастать из 

земли острыми стрелками и уже к маю на стебельке растения появляется 

множество крохотных цветочков, похожих на колокольчики молочно-белого 

цвета. Говорят, что в этих колокольчиках любят селиться эльфы, которые по 

ночам натирают цветочки лунным светом, чтобы те были еще белее. 

Но период цветения у ландышей не долог. Через десять, максимум двадцать, 

дней цветы опадают, а на их месте вызревают маленькие яркие ягоды, 

которые ни в коем случае нельзя пробовать. Ягоды ландыша ядовиты! 

Воспитатель: - Давайте полюбуемся этими красивыми цветами, которые 

приносит нам весна. Понравились вам цветы? (Да.) 

Воспитатель: - А, теперь посмотрите и скажите, что есть у всех цветов? 

(Предлагается  рассмотреть изображение ландыша. Ответы детей). Все верно, 

у всех цветов есть стебель, листья, цветок. Обратите внимание, что цветы 

находятся на стебельке. Мы с вами сейчас попробуем из ваты и цветной 

бумаги изобразить ландыш. (Показывается образец). Но сначала нам нужно 

вернуться в детский сад, паровозик наш ждет (под музыку возвращаемся). 

Вот мы и в садике. Присаживаемся за столы. На листочках нарисованы 

листочек и стебелек ландыша, ваша задача вырезать их. Дети вырезают.           

Ваши ручки устали, поэтому проведем пальчиковую гимнастику           

«Наши нежные цветки» 

Наши нежные цветки (Руки в вертикальном положении)  

Распускают лепестки.  (Развести пальцы рук) 

Ветерок чуть дышит,   (Ритмичные движения пальцев рук) 

Лепестки колышет.   

Наши нежные цветки 

Закрывают лепестки.   (Соединить пальцы вместе) 

Тихо засыпают,           (Небольшие покачивания рук со сжатыми пальцами) 

Головой качают.     

Молодцы! А, сейчас из ваты сделаем цветочки. От ваты нужно отрывать 

небольшие кусочки, скатывать их между пальцев в шарики. Всего нужно 

приготовить пять шариков. И так детали готовы. Давайте разложим их на 



листе картона. 

Молодцы. Детали нужно приклеить к картону. Шарики приклеиваем около 

стебля. 

Вот и сделали мы аппликацию. Все справились, очень красивые ландыши 

получились у нас. Тимка, понравились тебе наши ландыши?  

Ребята, а как вы думаете, что нужно сделать, чтобы цветы не погибли и 

радовали нас своей красотой? (Ответы детей.) Молодцы, все правильно 

ответили! Берегите, дайте вырасти цветам. «Не истребите, не сорвите, не 

затопчите».  

Итог. Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, что мы сегодня делали? Где 

мы сегодня были? С какими цветами познакомились? Что такое первоцветы? 

Когда они расцветают?  

Воспитатель: Молодцы! Занятие окончено. 
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