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Виды детской деятельности:

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
музыкально-художественная, восприятие художественной литературы. 

Цель: познакомить детей с раннецветущими растениями Белгородской 
области.

Возраст детей: 5 – 6 лет.
Задачи:

• Познавательное развитие: дать элементарные представления о 
первых весенних цветах, познакомить с подснежником. 

• Речевое развитие: развивать связную и диалогическую речь, 
внимание, память, активизировать речь детей за счет прилагательных.

• Социально-коммуникативное развитие:  приобщать к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и 
взрослым в процессе непосредственной-образовательной деятельности.
  • Художественно-эстетическое развитие: развивать эстетическое 
восприятие, воображение детей, их образные представления, выделять 
главное, прививать любовь к музыке.

 • Физическое развитие - обогащать двигательный опыт детей;
сохранять и укреплять физическое и психологическое здоровье детей.

Планируемые результаты: 

Проявлять любознательность, уметь поддерживать беседу, высказывать 
свою точку зрения, рассуждать и давать необходимые пояснения; активно
учувствовать в музыкальной разминке; иметь элементарные 
представления о первоцветах; выражать положительные эмоции при 
прослушивании музыкальных произведений, активно и доброжелательно
взаимодействовать с педагогами и сверстниками. 

Материалы и оборудование:

Иллюстрации первоцветов, головные уборы с изображением 
раннецветущих для инсценировки, раздаточный материал (конверты с 
фото первоцветов); выставка познавательной литературы о 



раннецветущих, занесенных в Красную книгу.Запись произведений: 
«Подснежник» П. Чайковского, «Времена года» Шопена. 
Предварительная работа:

Беседы о весне и о подснежниках, Заучивание стихотворений, 
постановка сказки «Первые весенние цветы», прослушивание 
музыкальных произведений, отгадывание загадок, рассматривание 
иллюстраций в книжном уголке, создание презентации, оформление 
стенда в родительском уголке по теме «Первоцветы Белгородской 
области».

Ход непосредственно-образовательной деятельности:

   В: Ребята, сегодня я  приглашаю вас на прогулку в весенний лес. 
(Дети проходят в центр группы и садятся на стулья).
В: Мы с вами на полянке. Представьте, что вы сели на пенек в весеннем 
лесу.
Звучит  музыка П. И. Чайковского «Подснежник». Воспитатель 
говорит текст под музыку.

- А сейчас послушайте сказку и скажите, о каком цветке идет речь.

Жила-была Старуха Зима. Она не хотела отдать посох красавице 
Весне. В лесу было темно. Везде лежал снег. Но вдруг выглянуло 
Солнышко. Его ласковые лучи согрели холодную землю. И вот около 
дерева появилась луночка. И из этой луночки появился очень хрупкий, но 
нежный цветок. Но, не смотря на то, что Старуха Зима продолжала 
проказничать, этот первый весенний цветок выжил.

- О каком цветке шла речь? Действительно это первый весенний цветок, 
который открывает дорогу Весне. Тонкий, хрупкий цветок способен 
пробивать небольшой слой снега и прорасти еще в конце зимы.

Давайте послушаем стихотворение:
Подснежник.

У занесенных снегом кочек,
Под белой шапкой снеговой,
Нашли мы синенький цветочек, 
Полузамерзший, чуть живой.
Наверно, сильно припекало
Сегодня солнышко с утра,
Цветку под снегом жарко стало,
И он подумал, что пора.



И вылез. А кругом все тихо…
Соседей нет. Он первый здесь.
Его увидела зайчиха,
Понюхала, хотела съесть.
Потом, наверно, пожалела:
Уж больно тонок ты, дружок.
И вдруг пошел пушистый, белый,
Холодный мартовский снежок.
Он падал, заносил дорожки,
Опять зима, а не весна.
И от цветка на тонкой ножке
Лишь только шапочка видна.
И он, от холода синея,
Головку слабую склоня,
Сказал: «Ну что ж, я не жалею,
Ведь началась весна с меня!»

Ребята, подснежники появляются на проталинках. (Незн. слово – хором 
повторили)
В: А что такое проталинка?
Д: Проталинка – место, где растаял снег, и открылась земля (показать 
слайд)
Под лучами весеннего солнца начинают таять сугробы.
Доберется весенняя вода до земли, и эти цветы проснутся от долгого 
зимнего сна.
Расцветут они лишь тогда, когда сугроб растает совсем. Этот цветок 
появляется самым первым в лесу.
Послушайте загадку.
Первым вылез из землицы
На проталинке,
Он мороза не боится,
Хоть и маленький.
В: Что это за цветок?
Д: Подснежник.
В: Правильно, эта загадка тоже про подснежник.
          Ребята, много прекрасного человеку дарит природа. Многие чудеса
нас  окружают  повседневно.  Но  есть  в  живой  природе  создания,
неразрывно связанные с праздником. Это цветы.

Всю жизнь цветы не оставляют нас,
Прелестные наследники природы.



Они заходят к нам в рассветный час,
В закатный час заботливо уходят.

Звенят  ручьи,  галдят  птицы,  трещит  на  реке  лед…  Всё  заполнил
весенний шум. (музыкальный фон). Еще не весь снег растаял, а уже кое-
где  задышали  теплым  паром  черные  проталинки,  и  наступает  у  леса
светлая  и  радостная  пора.  Оживает  природа,  зацвели  деревья  и
кустарники, а затем появляются первые цветы.

(Ребенок читает стихотворение):
                  На поля дохнуло ветром вешним,

Ивы распустились за прудом.
У тропинки маленький подснежник
Загорелся синим огоньком.   (показать подснежник на слайде)

И наше занятие мы посвящаем им – цветам. Но сегодня, мы 
познакомимся только с небольшой группой цветов, которые появляются 
первыми и называются  – первоцветы. (Незн. слово – хором повторили) 
О них сложены легенды и предания.

В: Сегодня мы с вами попутешествуем по весеннему лесу нашей 
области. 
В: Ребята, а как называется наша область?
Д: Белгородская область.
 В: Ребята, посмотрите, поляна с цветами. Давайте посмотрим 
поближе, что же за цветы здесь растут! (показ фотографий 
первоцветов под музыку Шопена «Времена года» (Весна).

Ребята, слышите, кто-то разговаривает?А вы знаете, что если 
внимательно прислушаться, то можно услышать, о чем говорят цветы. 

Инсценировка сказки «Первые весенние цветы».

(Выходят дети в масках первоцветов и садятся на стульчики.) 

Мать-и-мачеха

-Самое замечательное, самое первое растение – это я мать-и-мачеха. 

Ранней солнечной порой

На проталинке весной

Украшают бугорки

Мать-и-мачехи цветки. 



В ярких желтеньких платочках

И зелененьких носочках. 

Медуница

-Подумаешь! А я вот – медуница, зацвела чуть-чуть позже, но зато как 
зацвела! 

Приподняв сухой листочек, 

В первых числах мая

Появляется цветочек

Солнышку кивая. 

То сиреневым, то синим

Подмигнет он огоньком –

Это пчелок приглашает

Медуница за медком. 

Ветреница

- Нашла чем хвастаться! Я вот – ветреница – самая нежная. Меня от 
каждого ветерка шатает. И я не пестрая, как ты, а белая, как снег. Меня 
даже подснежником называют, наверное, потому, что я нежная, стебелек 
у меня тонкий-тонкий. 

Анютины глазки: 

- Ха-ха-ха! Подснежником тебя называют, потому что ты из-под снега 
растешь, а не потому, что ты такая нежная. Вы на меня посмотрите. Я – 
Анютины глазки. 

Чуть робкое солнце пригреет в апреле,
Анютины глазки уже засинели.
На волю они пробиваются смело,
Зимою под снегом им спать надоело.

Посмотрите, какие у меня нежные бархатистые цветы. У меня пять 
лепестков – белых, желтых, фиолетовых. 



Поэтому не спорьте, самое замечательное растение – это я!

Восп.: - не спорьте, друзья! Ты, мать-и-мачеха, самая смелая. Ты, 
медуница, разноцветная и медоносная. Ты, ветреница, самая нежная,  
Анютины глазки –цветы самые умные и крепкие. Все вы – первоцветы – 
самые замечательные, самые красивые, самые желанные, поэты пишут о 
вас стихи, художники рисуют картины, фотографы делают изумительные
снимки, композиторы сочиняют волшебную музыку. 

Физминутка «Подснежник».
- Ребята, хотите отправиться на полянку, побыть первоцветами и  
понежиться на весеннем солнышке?

 - Тогда встаньте, вокруг себя повернитесь и в подснежники 
превратитесь.

Давайте покажем как появляются подснежники.

Спал цветок и вдруг проснулся,
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, потянулся,
Взвился вверх и полетел.
Наши первые цветы
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет.
Наши первые цветы
Закрывают лепестки.
Тихо засыпают,
Головой качают.
- (После танца.) Вокруг себя повернитесь и в детском саду очутитесь. 

Ребята, давайте продолжим наше путешествие по весеннему лесу. Ой, 
посмотрите, что это там под деревом?  Корзинка, а в ней что-то лежит.

Конкурс «Корзина загадок»
         1.  Из под снега расцветает, 

     Раньше всех весну встречает.     (Подснежник) 
         2. Как зовут меня, скажи, 
            Часто прячусь я во ржи,
            Скромный полевой цветок,



  Синеглазый…. (Василек) 
3. И матушке родная,
    И мачехе злая
    Бок о бок живут –

    Через стеночку. (Мать-и-мачеха) 
         4. Какую кашу не варят?     (Кашка – название цветка) 

5. Белые горошки на зеленой ножке. (Ландыш) 
6. Белые овечки бегают по свечке. (Верба) 

7. Капли солнца спозаранку
    Появились на полянке,
   Это в желтый сарафанчик 

             Нарядился… (Одуванчик) 
8. Первым вылез из землицы
    На проталинке.
    Он мороза не боится
    Хоть и маленький. (Подснежник) 

Ребята,природа нашего края красива и многообразна, но она беззащитна 
перед человеком.
Ребёнок:
Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
Ребёнок:
Если я сорву цветок,
Если ты сорвёшь цветок
Если вместе я и ты
Если все сорвут цветы,
То останутся пусты
Все деревья и кусты
И не будет красоты!
- Скажите, ребята, а можно ли рвать цветы в лесу или на поляне? 
Почему? (Первоцветов  в природе осталось очень мало.Когда сорвешь 
цветок, он семян уже не даст, новые цветы уже не вырастут.) 

- Ребята, а как мы можем помочь охране первоцветов?  (Ответы детей)
- Правильно, оформить плакаты, а потом развесить их, чтобы люди 
запомнили эти цветы.



Практическая работа (изготовление плаката  «Берегите 
первоцветы»)

1. Посмотрите, что находится в корзинке.
2. Выберите рисунки первоцветов.
3. Разместите эти рисунки на листе ватмана с надписью «Берегите 
первоцветы» и приклейте их.

(Звучит песня Ю. Антонова "Не рвите цветы")

Дети говорят хором "НАШ ДЕВИЗ - ЛЮБИТЕ И ОХРАНЯЙТЕ 
ПРИРОДУ НАШЕГО КРАЯ".

Итог:
Итак, ребята, вот и заканчивается наша прогулка по весеннему лесу
- Как называются цветы, с которыми мы сегодня познакомились? Ребята,
вам понравилось занятие? Чему оно вас научило? ( Ответы детей)
- Ребята, глядя на ваши добрые лица, я уверена, что вы не обидите, не 
погубите цветы, а всегда будете им добрыми друзьями. Я хочу подарить 
вам диск с песнями о цветах, вы будете слушать их в группе и 
вспоминать о нашей встрече. 


	Наверно, сильно припекало

