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Первые цветы-весенние первоцветы

Если приглядеться к этим 

смелым цветам, не боящимся 

холодной погоды, то можно 

заметить, какие они нежные 

и трогательные. Разбредутся 

по полянке – красота! И 

ничего не боятся. Знают, что 

солнышко – на их стороне. А 

это что-нибудь да значит…



Какие растения мы называем 

первоцветами?

Первоцветами мы называем 

весенние цветы, которые 

появляются тогда, когда снежный 

покров сошёл, или только начинает 

сходить.

Есть такой хороший месяц под 

названием «март». Этот месяц 

радует нас припекающим 

солнышком, лазурного цвета 

небом, первыми проталинами. А 

на проталинах появляются 

первоцветы.



Первоцветы – это растения не только марта, но и 

других весенних месяцев…

Известно, что у каждого вида 

цветов своё время цветения. 

Кому-то нравится жаркое, 

нарядное лето, кому-то мила 

осенняя пора, а есть такие 

«храбрые» цветы, которым не 

страшна холодная погода, к 

таким цветам относятся 

первоцветы. 



Список первоцветов

 ветреница,

 перелеска,

 первоцвет весенний (примула весенняя),

 мать-и-мачеха,

 пролеска двулистная,

 адонис,

 хохлатка,

 брандушка разноцветная,

 галантус,

 морозник,

 рябчик русский,

 крокус,

 баранчики-ключики,

 медуница и другие.



Растения весной

Весной в природе происходят изменения. Световой день удлиняется, становится заметно 

теплее. За счёт чего? За счёт того, что солнце весной щедрее льёт свои золотые лучи на 

землю.

Рождение весны… С полуденного ската крыш среди дня уже каплет. Ночью капель замерзает, 

и образуются длинные ледяные сосульки. Днем они снова оттаивают, и с них капают 

капельки воды. Мы радуемся капели, считаем, что она – один из первых признаков весны. 

Пройдёт еще немало времени, пока наступит настоящая весна, но как ни борись зима за свои 

права, весна всё равно утвердится.

Растения весной просыпаются. Весеннее солнце не даёт им спать, и они начинают свой рост. 

Не успеет игривый весенний ветер разбередить снег на лесных полянках и пригорках, как 

раскрываются первые цветы





Весенний первоцвет-ветреница 

Зацветет ветреница - и покажется, что вернулась зима и украсила 

все большими снежинками. Нахмурится небо, соберется дождь - и 

белые цветы тут же закроются. Почти у всех весенних растений 

цветки на ночь и при наступлении ненастья и очень холодной 

погоды закрываются. Это способствует их сохранению при 

неблагоприятной погоде и сохранению пыльцы. Это растение 

ядовито, используется для лечения болей в суставах. Своё название 

получило за то, что расцветает в период ветров.



Ветреница – самый 

«ветреный» 

первоцвет. Отчего? 

Оттого, что цветочки 

покачиваются на 

тонких стебельках 

даже от тихих 

порывов ветра.



Немного ботаники

Ветреница дубравная, или анемона дубравная 
— многолетнее травянистое растение семейства 
Лютиковые. Благодаря ползучему ветвистому 
поверхностному корневищу быстро 
разрастается, и на лесных опушках, в 
кустарниковом подлеске после схода снега (в 
условиях средней полосы России — в апреле) 
можно увидеть целые поляны ее белых цветов. 
В дикой природе ветреница дубравная 
встречается в смешанных лесах европейской 
части России и Западной Европы, а также в 
Средиземноморье. 

Ветреница достигает в высоту 10-20 см; листья 
перисторассеченные, на длинных черешках; 
цветки белые, одиночные, 2-4 (до 6) см в 
диаметре. В пасмурную погоду цветки 
закрываются и поникают, а когда потеплеет и 
выглянет солнце — поднимаются и раскрывают 
лепестки.



Сорта ветреницы дубравной

В естественных местах обитания ветреница дубравная кое-где оказалась 

под угрозой исчезновения; на территории некоторых российских регионов 

она уже занесена в Красную книгу, поэтому не стоит выкапывать в лесу 

корневища этого растения, чтобы посадить его на даче.

Можно попытаться размножить ветреницу семенами, собрав их в июне с 

дикорастущих цветов. Если вы выбираете этот путь, высевайте 

свежесобранные семена, потому что они очень быстро теряют всхожесть. 

Но возможно, более простой путь — приобрести и посадить на участке 

сортовое растение, тем более, что селекционеры вывели немало 

удивительных сортов ветреницы — с простыми и махровыми цветками 

белой, голубой, розовой окраски.  





Загадки о ветренице

На снежинки похожи цветки,

Как снежинки, белы и легки,

Как снежинки, изящны,    

прекрасны,

Ветерка дуновенью подвластны.

***

Что за чудо за цветок-

Нежный белый лепесток

С ветерком играет

Дубраву украшает



Стихи о ветренице

Опушились ивовые кроны.                                                      

Птицы обживают берега.

Белые большие анемоны

Стайками выходят на луга.

Выпрямляют тонкие побеги, 

В серебристых нежатся лучах, 

Хлопьями полуденного снега

Сладко-сладко тают на глазах.

Под ветвистым кружевом зеленым

Ветер катит травы пласт на пласт...

Белые большие анемоны —

Лучший отдых для усталых глаз.

Не зарницы блики высекают, 

И не звезд полночных льется звон, 

Фитилёчки в травах зажигают

Белые лампады анемон.

С. Красиков



Пальчиковая гимнастика “Цветок”

Цветочек вырос на поляне,

(Соединить руки, изображая “бутон”)

Утром весенним раскрыл лепестки.

(Раскрыть руки, разжать пальцы)

Всем лепесткам красоту и питание

(В ритм словам раздвигать и соединять пальцы)

Дружно дают под землей корешки!

(Соединить руки тыльными сторонами, пошевелить пальчиками – “корешками”)

Вечер. Цветки закрывают лепестки.

(Плотно сжать переплетенные пальцы)

Тихо засыпают, головки опускают.

(Положить руки на колени)



Дидактическое упражнение “Подбери слово”

Подберите слова, которые похожи на первоцветы:

Желтый, как ....

Круглый, как ...

Мягкий, как ...

Белый, как ...

Пушистый, как ...

Хрупкий, как ...



Я сорвал цветок, и он завял,

Я поймал жука,

И он умер у меня на ладони.

И тогда я понял,

Что прикоснуться к природе

Можно только сердцем.

Берегите первоцветы, весны первые приметы!

Не рвите цветы! Не рвите! Пусть будет нарядной Земля!



Спасибо за внимание!


