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Цель: обобщение представлений дошкольников о весенних первоцветах; 

активизация интереса к познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Задачи: 

Обучающая: формировать умение различать цветущие растения; учить 

проявлять бережное отношение к природе; 

Развивающая:  расширять и углублять представления о многообразии 

раннецветущих растений; развивать внимание, наблюдательность, логическое 

мышление; 

Воспитательная: формировать желание работать в группе сообща, 

ответственно относиться к выполнению коллективного дела; развивать 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание. 

 

Материалы и оборудование: 

1. Оборудование: календарь природы, фотографии садовых и лесных цветов в 

рамках, столы для дидактической игры, столы для посадки цветов, магнитофон, 

флеш-накопитель с записью музыкального произведения Чайковского 

«Подснежники»,  шума леса, телефон, макет дерева с дуплом. 

2. Материалы: «билеты» двух цветов  по количеству детей,  книга «Тайны 

первоцветов», мешок, записка, луковицы цветов – 2 шт., цветок с отрывными 

лепестками и изображениями – символами, цветочные горшки – 2 шт., грунт 

для посадки цветов, совки – 2 шт.,  деревянные палочки – 2 шт., лейки – 2 шт., 

фартуки по количеству детей. 

 

Планируемый результат:  
- дети смогут соотносить названия цветов с их внешним видом;   

- дети смогут самостоятельно применять полученные представления по теме 

НОД в дидактических играх, практической познавательной деятельности; 

- активизируется интерес к  участию в совместной деятельности с педагогом и 

сверстниками. 

 

Ход деятельности:  

 

1.  Мотивационно – побудительный этап. 

 

Воспитатель: Ребята, ребята! Вы что-нибудь слышали? Кто это так тихо 

только что прошагал за окном?  

Ответы детей 

Воспитатель:  

Кто прошел так тихо –тихо? 

Ну, конечно не слониха. 

И конечно, бегемот, тихо так пройти не мог. 

И никто из вас не слышал что листок из почки вышел? 

Как зеленые травинки, сняв зеленые ботинки, 

Тихо вышли из земли? 



И подснежник тихо вышел и повсюду  - тишина. 

Это значит, это значит тише всех пришла весна! 

 

Воспитатель: Вот и пришла к нам весна! Какая она – весна? 

Ответы детей 

Воспитатель: А какие приметы весны вы знаете?  

Ответы детей 

Воспитатель: Какая погода сегодня? Давайте отметим ее в календаре природы. 

Дети работают с календарем природы. Обнаруживают «билеты» 

Воспитатель: Какие-то карточки… Ребята, что это?  

Дети рассматривают, читают надпись. Вместе решают, что это билеты на 

фотовыставку 

Воспитатель:  Значит, нас приглашают на фотовыставку! Хотите пойти? 

Ответы детей 

 

Воспитатель: Вы помните, как нужно вести себя в общественных местах? 

Расскажите. 

Ответы детей 

Воспитатель: Давайте возьмем  себе билеты и тогда мы сможем отправляться! 

Каждый ребенок берет себе билет на выбор.  

 

2. Основной этап.  
Идут, подходят к «выставочному залу». Включается музыка «Подснежники» 

Чайковского. Детей встречает экскурсовод-ребенок. Приглашает всех на 

выставку, рассказывает о цветах, изображенных на фото. 

Воспитатель: Как интересно! Ребята, а вы знаете, как можно назвать все 

раннецветущие растения одним словом? 

Ответы детей 

Воспитатель: Мне бы очень хотелось показать вам одну интересную книгу, я 

специально взяла ее с собой. Книга эта о тайнах появления первоцветов. Хотите 

разгадать эти тайны? 

Ответы детей 

Воспитатель: Где же она?   

Ищет. Дети помогают искать книгу, находят ее, берут в руки, из книги 

выпадают картинки. 

Воспитатель: Ребята, есть проблема! Что-то случилось с моей книгой. 

Посмотрите – все перемешалось, перепуталось. Что же делать? 

Дети предлагают собрать страницы книги. 

Воспитатель: Тогда, чтобы справиться с заданием быстрее, давайте разделимся 

на две команды с помощью ваших билетов – они разного цвета, и решим нашу 

проблему вместе, дружно. 

Дети делятся на команды по 4 человека. 

Воспитатель (1 команде): вы раскрываете тайну строения корня первоцветов. 

Воспитатель (2 команде): вы раскрываете тайну среды произрастания 

первоцветов. 



Дети выбирают нужные карточки, вставляют их на страницы книги. 

Когда работа закончена воспитатель обращает внимание на то, что одна 

страница в книге осталась целой. Рассматривают изображение – строение 

цветка. Затем вместе с воспитателем делают выводы по выполненному 

заданию. 

Воспитатель: А вот интересно, в лесу первоцветы уже появились?  

Ответы детей. Вместе решают отправиться в лес. 

Воспитатель: 

 По тропинке в лес идем (шагают) 

Лужу мимо обойдем (обходят) 

Перепрыгнем ручеек (подпрыгивают) 

Посмотрели мы направо (поворот вправо) 

Посмотрели мы налево (поворот влево) 

Ах, какая красота! Ах, какие чудеса! (разводят руки в стороны) 

Подходят к пустой полянке. 

Воспитатель: Что-то не видно цветов. Ребята, вы видите? Где все цветы? 

Ответы детей 

Звонит телефон у воспитателя. 

Воспитатель: Секундочку! Я отвечу. 

Леший: Ну что, нашли цветочки? 

Воспитатель: Вы кто? 

Леший: Я – леший. Зря вы сюда пришли. Я хорошо спрятал первоцветы. 

Никогда вам их не найти! 

Воспитатель: Зачем вы это сделали? 

Леший: Да вот, ходят тут все, кому ни лень и рвут цветы целыми охапками. 

Так совсем красоты в лесу не останется. Чем мы, лесные жители, любоваться 

будем?  

Воспитатель: Вы ошибаетесь, уважаемый леший, мы пришли полюбоваться 

цветами. А рвать их и не думали. 

Леший: Не очень-то я вам верю. А если только полюбоваться, решите мою 

задачку, может, и покажу вам цветочки. Из детского сада в лес пришли 15 

детей и каждый сорвал по 5 цветов. Сколько цветов было сорвано и что стало с 

поляной? 

Ответы детей. 

Вместе с воспитателем решают, что правильный ответ – рвать цветы 

нельзя. 

Дети читают стихи: 

Есть цветочки, редкие 

Белые и нежные, 

Вам кивнут приветливо, первые подснежники 

Только рвать не надо их  - с ним лес добрей, светлей 

Ведь осталось мало их, ты их пожалей. 

 

Не надо друзья их бессмысленно рвать 

Не надо букеты из них составлять… 



Завянут букеты, погибнут цветы.  

И больше не будет такой красоты! 

 

Леший: Смотрите, какие умные, да еще и воспитанные. Но вот цветы вырастут 

здесь только в следующем году, так что приходите, я вам их покажу!!! А чтобы 

вы не сильно огорчились, у меня для вас есть подарок. Возьмите его в дупле 

вон того старого дерева. Откроете, когда вернетесь в детский сад.  До свидания! 

Воспитатель: Ребята, а нам действительно пора возвращаться в детский сад. 

Идут. 

«Приходят в детский сад», открывают подарок, читают записку: «Дорогие 

дети, за вашу доброту дарю вам первоцветы». Воспитатель с детьми 

рассматривают содержимое мешочка, разбираются, что это такое. 

Сходятся во мнении, что это луковицы цветов. Беседуют о том, что нужно 

сделать, чтобы вырастить эти цветы. 

Воспитатель: Тогда давайте снова поделимся на две команды с помощью 

ваших билетов. А чтобы дело шло дружнее, давайте определимся, кто за что 

отвечает. Для этого у нас есть цветок, если каждый из вас возьмет его лепесток 

– вы быстро сможете определить, что нужно делать.  

Дети отрывают лепестки, с обратной стороны которых изображения действий. 

Выполняют задание. Воспитатель помогает. 

 

3. Рефлексивный этап. 

Воспитатель: Вы справились. Представляете, какие прекрасные цветы у нас 

вырастут! А вы помните, о каких цветах мы сегодня говорили и где они растут? 

Дети по очереди отвечают. 

Воспитатель: Ребята, цветы беззащитны и требуют охраны.  Цветы – это 

символ прекрасного, это улыбка матушки природы. Говорят, что человек 

который любит цветы – не может быть злым! Вы согласны?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что первоцветы растут на клумбах и в нашем 

детском саду? Давайте отправимся на прогулку и посмотрим на них. 

Дети идут собираться на прогулку. 

 

 


