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Ветреница дубравная



Опустилось вдруг белое 

облако -

ветер нежно колышет 

его...

молоко, что нечаянно 

пролито,

или снег не растаял 

ещё?!

Это ветреница всё 

дубравная -

белоснежный лесной 

первоцвет,

расцвела, наконец, 

долгожданная,

дарит лесу весенний 

привет!



Растение распространено в лесной зоне европейской части 

России. произрастает обычно в широколиственных лесах, иногда в 

елово-широколиственных, может доминировать в травостое. 

Присутствие данного вида в еловом лесу обычно свидетельствует о 

вытеснении елью бывших здесь когда-то дубовых лесов.

Ветреница дубравная – травянистое растение высотой до 25 

см. это многолетнее травянистое растение, которое относится к 

семейству лютиковых.

Цветоносы одиночные и несут по одному цветку. Цветки белые с 

фиолетовым оттенком на наружней стороне лепестков. Они достигают 

2-5 см в диаметре.

В пасмурную погоду цветки закрываются и поникают, а когда 

потеплеет и выглянет солнце — поднимаются и раскрывают лепестки.

Растение цветет с конца апреля до середины мая.

Многочисленные семена созревают в июне и следующей весной 

обеспечивают появление массового самосева.

Насчитывается около 150 видов этого растения. Наиболее 

распространенные – дубравная, лесная, лютиковая.

Ветреницу использовали в лечебных целях и поэтому она 

оказалась на грани исчезновения. Растение занесено в Красную книгу.

Распространение и ботаническое описание



Ветреница дубравная считается ядовитым растением; в ней 

содержится (анемонол) — вещество, оказывающее сильное 

раздражающее действие на кожу.



Стихи о ветренице
По-над лугом, по-над полем

Ветер встретился с Весной.

– Первоцветов нынче – море,

Я хочу цветочек свой.

Чтобы все на свете знали,

Ветер тоже ждал тепла,

Был я всё-таки вначале,

А потом уж ты пришла.

И Весна небес кусочек

В луг рассыпала цветной,

Там цветок, и там цветочек

Ветреницы голубой.

Дунул Ветер: – Угодила!

До чего ж цветок хорош!

Он своей головкой милой

На меня слегка похож.

Л. Шмидт

На ветру качаются,

Белые цветы.

Листья словно юбочки,

Очень хороши.

Много их качается

По весне в лесу,

И порою, кажется,

Всё опять в снегу.

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.



Стоит подуть даже слабому ветру, как закачаются на тоненьких стебельках белые 

цветки. Поэтому и назвали это растение ветреницей.

— Ой! — испугался Зайчонок.— Зима обратно вернулась!

— Это не зима, а ветреница постаралась,— успокоила его Белка.— Будто большими 

белыми снежинками поляны и опушки украсила.

— Я о ней слышал, но ни разу не видел,— Зайка внимательно посмотрел на 

растение.

Листья у ветреницы красивые, резные. Словно юбочку каждый стебелек надел.

Ох и хитрая эта ветреница. Стоит небу нахмуриться и собраться дождю, как цветки-

снежинки закрываются. Словно никогда их и не было. Но

лишь солнце вновь приласкает землю своими лучами, цветы оживают. Опять 

начинают кивать головками легкому весеннему ветерку.

Задумал Зайка ночью на поляну прийти. «От белых цветков ветреницы там должно 

быть светло»,— подумал он. Но что такое?!

— А где же цветы? — удивился серый.

— Они на ночь закрываются и опускают свои головки,— пояснила присевшая 

отдохнуть ночная Бабочка.

— А зачем они это делают?

— Так цветы от ночного холода спасаются.

— Понятно,— сказал малыш.— Тогда я как-нибудь днем сюда приду.

— Только поспеши, ветреница цветет чуть больше недели. Опоздаешь, придешь 

через несколько дней, цветков уже не будет.

— Я знаю,— кивнул Зайка.— Мне об этом недавно Лисенок говорил. Поэтому я 

приду завтра и еще раз увижу белые снежинки. 

Сказка о ветренице



Однажды встретила Зимушка-зима свою сестрицу - Весну-красну, и говорит ей:

- Счастливая ты, сестрица, тебя все цветами встречают да песнями звонкими.

- Не грусти, Зимушка, - улыбнулась Весна, - твои снежинки тоже на цветы похожи, 

такие они узорные да хрупкие.

Предложила тогда Зимушка:

- Хочешь, сестрица, я тебе снежинки свои подарю?

- Хорошо, - отвечает Весна, а я из этих снежинок цветочки выращу, в память о тебе, 

такие же белые и нежные, как снежинки.

Весна слово свое сдержала. Как пригрело солнышко, появились из-под снега нежные 

росточки. Зацвели они, и все вокруг словно большими белыми снежинками украсили. 

Захотела Зима посмотреть, красивые ли цветочки вырастила Весна в память о ней. Но 

как только Зима вернулась, нахмурилось небо, похолодало, и белые цветы-снежинки 

тут же закрылись, будто растаяли. Расстроилась Зима:

- Где же, Весна, мои цветочки-снежинки?

Отвечает Весна:

- Здесь они, только головки свои от непогоды спрятали. Хрупкие твои цветочки, вот и 

боятся за свои головки белоснежные. Они ведь не только твои детки, а еще Ветерка 

весеннего да Солнышка теплого, поэтому без них они не могут красоваться.

Еще больше расстроилась Зима:

- Неужели я цветочки свои никогда не увижу?

Утешает ее Весна:

- Не печалься, Зима, с цветочками своими ты встретишься. Они и цвести-то будут 

недолго, пока снег последний не растает. Потом их листочки-юбочки запасы в 

корневищах накопят и завянут. Когда лес листвою оденется, от цветочков только 

корешки в земле останутся. 

«ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ ЗИМЫ, СВЕТА И СОЛНЫШКА ДЕТКИ»



Ведь в эту пору у всех лесных жителей столько забот и хлопот, что 

вспоминать им Зиму некогда. Но сами цветочки с тобой не расстанутся. 

Бутоны свои и листики они прямо под снегом выращивать будут, чтобы 

расцвести сразу, как только Ветерок весенний да Солнышко теплое явятся.

Успокоилась Зима, ушла, а Ветерок весенний тут как тут, спрашивает 

Весну:

- Где мои чудо-цветочки, Весна, для которых ты у меня легкого дуновения просила?

- Да вот же они, - отвечает Весна, - как только ты явился, они сразу тебя встретили 

своими трепетными головками. Я и назвала их Ветреницами, за то, что они кивают и 

покачиваются вслед за тобой на своих тоненьких ножках. Обрадовался Ветерок, 

заплясал, а Ветреницы принялись играть с ним и размахивать серебряными 

крылышками-лепестками.

Тут Солнечный лучик в разговор вступил:

- Хороши цветочки Ветреницы, Весна. Удались они тебе. Только слышал я, что они и 

мои детки тоже. Но я сам золотистого цвета, значит и детки мои должны быть 

золотыми.

- Приглядись повнимательнее, лучик. Разве ты не видишь, как Ветреницы любят на 

солнечные лучики смотреть, прямо глаз своих с тебя не сводят. Весь день, как 

завороженные, поворачивают свои головки: в полдень - на юг, вечером - на закат. А как 

солнце за лес - Ветреницы глаза закрывают и спят до утра. Ну уж если ты хочешь, так и 

быть, пусть Ветреницы сами себе цвет выбирают, какой хотят: твой - золотистый, или 

Зимушкин - белоснежный.

Так появилась на земле Ветреницы- белоснежные и желтые цветы - Зимы, Солнышка 

и Ветерка детки. 

А.Лопатина



Мини проект

«Первоцветы»
Цель: познакомить детей младшего дошкольного возраста с первоцветами

Наблюдение и рассмотрение Подснежника во время  

прогулки на территории детского сада. 



Просмотр видео презентации о первоцветах. 

Цель: Знакомство детей с первоцветами в Ленинградской области



Творческая деятельность

конструирование «Ветреницы на полянке»



конструирование «Первоцветы»



Рисование  «Подснежники»



Рисование  «Первоцветы»



Аппликация «Первоцветы»



Спасибо за внимание


