
Познавательное развитие в средней группе  

«Цветы- первоцветы» 

Задачи:  

 Расширять представления о первых весенних цветах; 

 научить определять их по описанию; 

  вызвать у детей интерес к окружающему миру; 

 прививать любовь к природе, бережное отношение к первоцветам, к живой 

природе. 

 

 

Материалы: 
- Видео-рассказ на тему «Первоцветы»; 

- дидактические игры в картинках. 

-онлайн-загадки 

-презентация «Правила друзей природы» 

 

Ход работы: 

 

1. Просмотр видео для детей на тему «Первоцветы». 

 

После просмотра видео дети отвечают на вопросы: 

 

 - О каких первоцветах вы сегодня услышали? 

 -Где растут подснежник и мать-и-мачеха? (- В лесу, в оврагах, на полянах, на 

берегах рек и т.д.) 

 - Значит они какие? (Лесные). 

 -А где растет тюльпан? (В саду.) 

     - Значит они какие? (Садовые) 

     -Что такое Красная книга? 

 - Какие первоцветы занесены в Красную Книгу? (Подснежник и ландыш). 

 - Почему? 

 - А из-за чего их становится мало? 

Всё верно! Молодец!  

 

2. Физминутка «На лугу растут цветы» 

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. (Дети машут руками, изображая ветер.) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки. (Наклоны.) 

А потом опять встают 



И по-прежнему цветут. 

Воспитатель: Садимся на свои места и продолжаем знакомиться с первоцветами. 

(слайд) «Мать-и-мачеха». 

Ранней солнечной порой 

На проталинке весной 

Украшают бугорки 

Мать-и-мачехи цветки. 

В ярких желтеньких платочках 

И зелененьких носочках. 

 

3. Дидактические игры по картинкам; 

 

4.Онлайн-загадки (https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-

sharady/zagadki-pro-cvety) 

 

5.Рефлексия. 

 

Спросить у ребёнка – о чем Вы сегодня беседовали? Чем занимались после просмотра 

видео? Попросить назвать первоцветы. 

Я, надеюсь, что наше занятие сегодня не прошло даром, и ты в будущем будешь 

беречь цветы, и помнить, чем бережнее мы будем относиться к цветам, тем  тоньше 

будет становиться Красная Книга. 

 

Помни правила: 
• Не рви цветы в лесу, на лугу. Пусть красивые растения остаются в природе. 

• Помни, что букеты можно составлять только из тех растений, которые выращены 

человеком. 

• Посади первоцветы в саду и ухаживай за ними. 

• Расскажи друзьям и близким об охране первоцветов. 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок.  

Если ВСЕ: и Я, и ТЫ, 

Если МЫ сорвем цветы, 

То окажутся пусты 

И деревья, и кусты.  

И не будет красоты. 

Т. Собакина. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 


