
 

 

Познавательное развитие для детей 3-4 лет на тему 

 «Весенние цветы первоцветы» 

 

-Ребята я вам прочитаю загадку, а вы внимательно слушайте и попробуйте ее 

отгадать. 

Старый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса - 

Вот и к нам пришла.  
 

-Правильно, а как вы догадались, что это стих о весне? Неужели и в правду 

наступила весна? 

 

-А как называются весенние месяцы? 

Сколько интересного мы с вами увидим весной. Что-то мы уже видели, а что-то 

еще нет. Вот мы с вами уже стали слышать чье то, замечательное  

веселое пение? Кто же нам поет так звонко под окном? 

 

Еще совсем недавно снег лежал на земле, было очень холодно, морозно, 

катались мы на санках, одевались в теплую одежду. Но вот весна к нам пришла 

с теплым солнышком и растопила снег и лед весело поют птички, и можно 

увидеть, как из-под земли появляются растения, которые всю зиму находились 

под снегом. 
 

Ребята, знаете ли вы, как называются первые весенние цветы, которые 

появляются когда еще лежит снег? 

 

- Правильно, давайте посмотрим с вами на эти первые цветы. 

Самый первый, самый тонкий 

Есть цветок с названьем нежным 

Как привет капели звонкой, 

Называется подснежник.  

 
 



-Подснежник – это первый вестник весны. Когда увидите подснежник в лесу, не 

срывайте его, этот цветок занесён в Красную книгу. Это растение редкое и 

охраняемое. Смотрите внимательно, какого цвета подснежник? 
 

-Посмотрите на этот прекрасный цветок, это морозник! Он тоже, как и 

подснежник цветет, 

 когда еще лежит снег и мороз на дворе, а ему не холодно! Этот цветок можно 

встретить в лесу, и срывать его тоже нельзя!  

 
 

-А этот голубой цветок можно встретить у нас в саду, посмотрите внимательно, 

у кого дома есть такой цветок и кто знает, как он называется? 

Это цветок, пролеска!  

 
 

-Еще посмотрим с вами на прекрасный  

цветок, который вы встречали в лесу это крокус! Он бывает самой разной 

окраски, может быть белым, желтым, фиолетовым, голубым. Этот цветок очень 



нежный и его так хочется сорвать, но этого делать нельзя, потому что 

все первоцветы занесены в красную книгу, ими только можно любоваться.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика "Подснежник" 

 
-Ну а теперь чтобы узнать какой следующий цветок, вы должны отгадать 

загадку! 

Держит девочка в руке 

Облачко на стебельке. 

Стоит дунуть на него 

И не будет ничего.  
 

-Молодцы! Как вы быстро отгадали! Конечно же, это одуванчик! 

-Где можно встретить одуванчики? 



 
 

-Скажите, какой одуванчик давайте подарим ему приятные слова. 
 

-А можно ли срывать эти цветы и почему? 

- Одуванчик — один из самых лучших медоносов, к нему любят прилетать в 

гости и пчелы и шмели, и бабочки и даже мелкие насекомые. 

-Но, к большому сожалению, взрослые и дети часто срывают цветы и хотят 

унести их с собой, но цветы быстро вянут, и их потом выбрасывают. 
 

-Еще в лесу можно встретить красивые цветочки, это цикламен. Этот цветок 

 тоже занесен в красную книгу, но к сожалению люди выкапывают эти цветы, 

потому что их корешки-клубни, это лекарство. Посмотрите, какие 

красивые цветочки!  

 
 

-Ну а если мы захотим подарить цветок кому-нибудь, где же нам их взять, ведь 

рвать цветы в лесу нельзя? 

 

- Правильно, цветы продаются в магазине, их можно купить и подарить, или 

посадить дома, а потом когда нужны нам цветы, мы можем их срезать и 

подарить.  
 

 

 

 

 



Дыхательное упражнение 

«Аромат цветов» 

-Представьте, что мы с вами маленький росточек который только начал 

появляться из под земли.  

Стало пригревать солнышко цветочек стал расти все выше и выше  
 

Лепестки цветка раскрылись  

Подул легкий ветерок, и аромат весенних цветов повеял повсюду. 

 

-Ребята, какие вы теперь знаете первые весенние цветы? 

-Какой Вам больше понравился? 

 

-А теперь я хочу записать правила о том, как вести себя в лесу, вы мне 

поможете? 

Правила: 

-Нельзя рвать цветы в лесу, на лугу. 

-Цветы можно срезать только те, которые выращены человеком. 

-Посади первоцветы у себя в саду и ухаживай за ними. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


