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В дошкольном возрасте дети делают «первые шаги» в прекрасный мир природы,

богатый красками, звуками, запахами. Именно в этом возрасте взрослые должны помочь

малышу ощутить себя частью этой природы.

Воспитываясь в городских условиях, дети в недостаточной мере имеют

возможность знакомиться с природой нашей местности. Поэтому педагоги должны

прививать любовь к природе своим воспитанникам, используя каждую возможность,

учить их наблюдать, осознавать важность растений для нашей планеты. Особое

внимание надо уделять и цветам, которые не только привносят красоту и яркие краски в

нашу обыденную жизнь, но и обладают целебными свойствами.



Наступление весны - это пробуждение природы после зимних холодов. 

Возвращаются в родные края перелетные птицы, появляется светлая нежная зелень, 

первые цветущие растения, просыпается все живое. И вот сейчас в некоторых местах 

можно встретить первые цветы – ПЕРВОЦВЕТЫ. 

С первоцветами детей можно знакомить не только по картинкам и описанию, но и 

поискать их на площадке детского сада, или с родителями в парках и иных местах. 



С целью сохранения исчезающих видов некоторые из первоцветов занесены в 

Красную книгу. Решать эту проблему надо путем приобщения детей к миру природы с 

раннего возраста. 

Научить детей воспринимать прекрасное и воспитывать бережное отношение к 

природе стало нашей основной задачей



Альбом «Первоцветы»

Когда снег сойдёт в лесу, 

Обнажив валежник, 

Кто приветствует весну? —

Маленький подснежник!



Это прозвище не даром,

У красивого цветка,

Капля сочного нектара,

И душиста, и сладка,

От простуды излечиться

Вам поможет медуница.

В лес пойдёте, не забудьте

Медунице поклонится.



В лесу пролески голубеют, 

Трава в прохладном серебре-

Нет, мои ноги не посмеют 

Шагать по этой красоте!...



Мать-и-мачехи цветки

Словно солнца огоньки.

На пригорочке растут,

Прям из снега - и цветут!



Ландыш - весенний цветок. 

Его ты не трогай, дружок! 

Он будет красою лесов, 

Он будет белее снегов. 



Расцвели тюльпанчики –

Жёлтые стаканчики, 

Жёлтые и красные, 

Лепестки атласные.



Помню, в нынешнем году

Расцвели они в саду,

Разоделись, как актрисы,

В платья белые нарциссы.



Через снег пробиться смог

И весенний фокус

Показать сумел цветок

Под названьем крокус!



Любима солнцем примула.

Весна же ей для стимула

То жаркий день преподнесёт,

То белым снегом занесёт,

А первоцвет не удивлён —

Он с детских лет в весну 
влюблён!



Загадки Уроки рисования



Иллюстрации Лото



Только совместные усилия родителей и воспитателей детского сада дадут 

наибольший положительный результат в приобщении детей к бережному отношению к 

природе родного края. 

Таким образом, можно сделать вывод, что идея сохранения первоцветов получит 

дальнейшее развитие не только в детском саду, но и дома.



Работы родителей











Ты не рви первоцветы, не рви,

Ведь они распустились недаром

На обочинах, у тротуаров,

Украшением став для земли.

Чтобы легче весне хорошеть,

Средь листвы появляются старой.

Как несмелый апреля подарок...

Как пароли к заветной душе.

Мать-и-мачехи солнечный взгляд,

Медуницы улыбка цветная...

С ними я, как земля, зацветаю

И летаю, всю Землю любя.

Первоцветы не рви ты, не рви,

Мой влюблённый в весну визави.




