
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПЕРВОЦВЕТАМИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДУДЕРГОФСКИЕ ВЫСОТЫ

ГБДОУ детский сад № 8 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга

КУЗНЕЦОВА Т.И. педагог дополнительного образования



Дудергофские высоты - это парк у поселка Можайский (ж/д станция Можайское) 
на южной границе Санкт-Петербурга.

Он имеет второе название - Нагорный парк. Расположен на Ореховой и Вороньей горах



«Вот букет: он брошен вместе с сором.
Умирают, сжавшись, лепестки...

Это мы срывали без разбора
Беззащитные тугие стебельки,
Для чего мы рвали их? Не знаю!

Быстро вянет нежный первоцвет
Пусто, скучно стало на поляне.

Вестников весны там больше нет!
Очень просто погубить живое,

Ведь подснежники не могут нам сказать:
"Наслаждайтесь нашей красотою –
Только очень просим нас не рвать!»



Первоцветы разбудили
Сказкой разноцветной,
И небес сияньем синим,

Песенкой заветной

Лес, поляны и пригорки,
Рощицы, лужайки...

Крот проснулся в тёмной норке,
В небе - птичьи стайки.

Солнце с каждым днём всё выше,
Снег сползает талый,

Медуниц соцветья вышли,
Примул бархат алый.

Фейерверки первоцветов
Вдоль лесных тропинок,
Ярких крокусов букеты
Над мерцаньем льдинок.

Лира Ликбеза  «Весенние сказки»



ПЕТРО́В КРЕСТ растения паразитирующие на корнях деревьев и кустарников. Крестообразно разветвлённое (отсюда 

назв.) мощное корневище густо покрыто беловато-розоватыми мясистыми чешуями (видоизменёнными листьями), на-

ходится под землёй, проникает на значительную глубину, формируя на концах своих корней присоски (гаустории),  

контактирующие с корнями растений-хозяев

Название
«Петров крест» 

дано растению из-за 
особенностей 
строения его 

корневищ. Они 
часто 

разветвляются под 
прямым углом, 
образуя нечто 

вроде крестов. 

Редкость цветка в 
том, что он не 
имеет зелёных 

листьев

ПЕТРОВ КРЕСТ



Копытень часто встречается в широколиственных и смешанных лесах по всей нашей стране. Ранней весной у самой 

земли на его стебельках у основания листьев можно увидеть цветы. У них оригинальная, необычная для цветков темная 

окраска — коричневая с красноватым оттенком. Не совсем обычно и строение цветка: он имеет только три лепестка и 12 

тычинок. Цветение копытня проходит обычно никем не замеченным. Цветок внешне мало меняется - лепестки его не 

опадают и даже сохраняют свою форму и окраску. Если зимой раскопать снег, видно, что копытень зимует зеленым. 

Однако цветки скрыты в сухой опавшей листве и на поверхность долго не показываются. 

Присядь пониже, 
посмотри: 

под старыми 
листочками маленькие 

цветочки, совсем 
невзрачные цветы. 
Стебель по земле 

стелется, 
листья один против 

другого 
располагаются. 

Словно повторяют 
формой своей 
следы копыт

КОПЫТЕНЬ



Когда-то гусиного лука по лугам и лесным полянам 
было очень много. И старые люди рассказывают, что 
на эти луга и поляны по весне всегда опускались стаи 
диких гусей, чтобы передохнуть здесь после трудной 
дороги и пощипать всходы лука, который они очень 
любили...

«У корней берёзы 
золотые звёздочки,

А в земле есть луковки, 
чуть побольше клюковки. 

Его люди не едят, 
хоть он луку близкий брат, 

Но если гуси прилетят, 
то им-то он не будет рад»

Гусиный лук получил свое название за фенологическое 
совпадение периода зацветания с возвратной волной 
гусей с зимовок. Ароматная зелень издавна привлекала 
диких гусей, летящих из южных стран, которые 
полностью поедали стебли, листву и соцветия растения. 
Домашние гуси с удовольствием щиплют зелень лука.

ГУСИНЫЙ ЛУК

Гуси с юга к нам летят,
Пощипать траву хотят.
Пахнет травка чесноком,

Каждый с детства с ней знаком.
Только снег едва растает,

Желтым цветом расцветает.
( Астраханцева О.А.)

«Как гусята разбежались
Желтые цветочки

Улыбнулись детворе
Желтые комочки!»



Какое растение называют «цветок-светофор» или 
«цветок- букетик»? Когда оно распускается, цветки у 

него розовые. Пройдет немного времени, и они станут 
малиновыми, а затем фиолетовыми. А увядшие цветки 

имеют синий цвет. Так как цветки на одном стебле 
распускаются в разное время, то и получается маленький 

букетик. Еще медуницу называют сладким букетиком, 
потому что в ее цветках много сладкого сока-нектара

Медуница

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.

(Е. Кожевников)

МЕДУНИЦА



Солнце зноем сушит травы
Греет темные дубравы
А в лесу родник звенит

Травы напоить спешит,
Силы даст им возродиться:

Запахнет медом…(медуница)

Медуница - этот очаровательный весенний цветок, 
появляющийся дней через 8-10 после мать-и-мачехи. 

Ранней весной у нее вырастают зеленые, но 
безлистные стебли с цветками. И только к началу 

лета, когда от цветоносных побегов не останется и 
следа, распускаются листья. До осени накапливается 
достаточно питательных веществ, чтобы растение 

весной снова начало цвести и плодоносить. Когда 
цветки только появляются, они все розовые. Но 

пройдет несколько дней, и на стебельке кроме розовых 
появляются и голубые, и синие, и фиолетовые.

А знаете, почему она меняет свои наряды? Все дело 
в красителе – антоциане. В молодых цветках сок в 

клетках лепестков кислый, в такой среде антоциан 
окрашивает лепестки в ярко-розовый цвет. Через 

несколько дней клеточный сок становиться 
щелочным, антоциан придает лепесткам 

фиолетовую, а позже синюю окраску.
Она прекрасный медонос, недаром её называют 

Медуницей.

МЕДУНИЦА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ



Данная разновидность представляет собой многолетнее              
розеточное короткокорневищное растение до 5-15 см                   

высотой. Прикорневые листья почковидные,          
трехлопастные, сверху зеленые, снизу фиолетовые, зимующие. Стебли в виде стрелок 

выходят из пазух прошлогодних листьев. Цветки голубовато-лиловые (реже белые, 
розовые), одиночные, до 2 см в диаметре, листочки околоцветника в числе 6-7 узко-

обратнояйцевидные, на концах закругленные. У основания цветка находятся 3 листочка 
покрывала, похожих на чашелистики, прижато-волосистые, сидячие, яйцевидной формы

"печеночница" это 
растение получило 

благодаря своей 
форме листьев, 
напоминающую 
форму печени

ПЕЧЁНОЧНИЦА



Фиалка не имеет стебля, листья бывают мелкие и крупные круглые, сердцевидные, в зависимости от вида, собраны в розетку. Нижний ярус 
листьев заметно крупнее верхнего. На зиму листья не отмирают, зимуют под снегом. Справляться с морозами им помогает то, что листья 

сильно опушенные по всей поверхности

По первому приданию фиалку создал Зевс. 
Нежная нимфа, спасаясь от Аполлона, 
попросила защиты у верховного бога. 

Защищая девушку от лучей и жары солнца, 
Зевс превратил ее в прекрасный цветок и 
спрятал в тени, под кустом. Там она росла 
и радовала только его глаза, но однажды 

на прекрасное растение наткнулась 
Персефона. Она собрала прекрасный букет, 

и возвращаясь домой была украдена 
Аидом, а букет рассыпался. Так по земле 
рассеялись прекрасные цветы, и начали 

расти в тени, радуя всех людей

ФИАЛКА

На солнечной опушке 
В траве стоит она. 
Лиловенькие ушки 
Тихонько подняла. 

И тут поможет нам смекалка –
Все зовут цветок … 



Ветреница лютичная — многолетнее корневищное травянистое ползучее, 
длинное растение высотой до 30 см. Прикорневых листьев нет или один 
лист, пальчато-рассечённый, на длинном черешке. Цветки золотисто-
жёлтые с пятью лепестками. Растение цветёт в апреле — мае. 

ВЕТРЕНИЦА ЛЮТИЧНАЯ

Что за чудо за цветок-
Нежный белый лепесток

С ветерком играет
Дубраву украшает (ветреница)

Лепестки трепещут от малейшего дуновения ветерка



Многолетнее травянистое растение семейства Лютиковые. Благодаря ползучему ветвистому поверхностному корневищу быстро 
разрастается, и на лесных опушках, в кустарниковом подлеске после схода снега

В переводе с латинского «дочь ветров», и по-русски ее 
недаром прозвали ветреницей: на весеннем ветру тонкие 
лепестки трепещут, отзываясь на малейшее дуновение

ВЕТРЕНИЦА ДУБРАВНАЯ

Ветра не боится белый анемон,
Оттого и назван ветреницей он.

Им в лесу любуйся, мой тебе совет:
Не срывай бездумно нежный первоцвет.

(Регина Маскаева)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ

ВЕТРЕНИЦА ДУБРАВНАЯ

Нет, не белыми снегами
Запорошены дубравы!

Что за чудо под ногами:
То ли звезды, то ли травы…

Это ветреницей нежной,
Долгожданным первоцветом,
Словно дымкой белоснежной

Рощи вешние одеты.
Даже старый пень сосновый
В белом кружеве цветенья:

Это ветреница снова
В мае празднует рожденье.



ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Текстовый материал – открытые интернет – ресурсы поисковая 
система https://yandex.ru

Фотоматериалы – из личного фотоархива автора Кузнецовой Т.И.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

https://yandex.ru/

