
 

 



 

Ознакомление дошкольников с природой является одно из важных задач в 

работе с детьми. 

Экологическое воспитание – одно из важнейших направлений в системе 

образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознание, взгляды 

и представления. Дети испытывают потребность в общении с природой, 

учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что наша 

Планета не может жить без растений, так как они не только очищают воздух, 

но и лечат людей от болезней. 

Основы экологического мировоззрения, начала экологической культуры, 

определенная система ценностей закладывается в дошкольном возрасте. 

 

Проект «Первоцветы» 

Проект знакомит детей с первоцветами  Пермского края 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Вид проекта : групповой 

Продолжительность проекта: средней продолжительности (2недели). 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, воспитатели. 

Предмет исследования: Первоцветы Пермского края 

 



Актуальность: проведя  беседу, предложив детям демонстрационный 

материал (карточки с изображением первоцветов), удалось установить, что из 

17 опрошенных детей никто не смог узнать и правильно назвать все цветы, 8 

детей смогли узнать и уверенно назвать только два первоцвета, 2 ребенка – 

показали и назвали три цветка, 8 детей – один первоцвет. Никто из детей не 

смог объяснить, почему первоцветы нуждаются в защите и охране. Из этого 

следует, что дети имеют недостаточный уровень знаний по данной теме. 

    Цель проекта: 

- расширение и обогащение знаний о первоцветах 

- обучение дошкольников умению «видеть» природу, понимать ее значение и 

необходимость охраны. 

- формирование новых ценностей, навыков ресурсосбережения и 

экологически грамотного поведения 

- бережного и эмоционального отношения к природе, желание сохранить 

природу своего города и ближайшего окружения. 

Задачи проекта: 

1. Закрепить и расширить знания детей о первоцветах в целом и 

раннецветущими растениями в городе, в его окрестностях, их особенностями, 

разнообразием, средой обитания, характером взаимодействия с насекомыми 

и животными. 

2. Пополнить развивающую среду группы материалами и оборудованием по 

теме проекта (создание дидактических игр, картотеки стихов, загадок, 

создание «Красной книги первоцветов»). 

3. Привлечение к проекту семьи (выставка «Сбережем первоцветы – 

вестников весны!») 

4. Организация природоохранной акции «Берегите первоцветы!» 

 

Этапы проекта 

Подготовительный: 

- определение уровня знаний детей о первоцветах 



- определение темы проекта, задач, стратегий и механизмов 

- подбор необходимой литературы 

Основной этап: 

1. Взаимодействие с детьми 

1неделя 

Задача: закрепить и расширить знания детей о первоцветах в целом и 

раннецветущими растениями в городе, в его окрестностях, их особенностями, 

разнообразием, средой обитания, характером взаимодействия с насекомыми 

и животными. 

Просмотр фильма «Первоцветы» 

Беседа «Первоцветы – вестники весны» 

Чтение художественной литературы: «Двенадцать месяцев» 

Дидактические игры: «Узнай цветок по описанию", «Собери цветок», 

«Назови первоцвет на заданный звук», “Как растет цветок?” 

Чтение художественной литературы: «Цветы в легендах» 

Отгадывание загадок 

Рисование «Первоцветы» 

Раскраски «Первоцветы» 

Пластилинография «Мать и мачеха» 

Цель: работа с раскрасками, закрепление знаний о внешнем виде цветов, 

создание страниц для Красной книги. 

Аппликация «Цветы растут весной», «Гиацинт» (работа подгруппами) 

Дидактические игры «Отгадай загадку и найди цветок», 

«Весёлые вопросы»  

«Подбери слово» 

«Как растёт цветок» 

Дополни словечко», «Четвертый лишний» 

Чтение художественной литературы: «Лесной ландыш» Ирис Ревю 

Беседа «Красная книга Пермского края» 

Чтение художественной литературы: «Рассказ про медуницу» Ирис Ревю 



Психогимнастика «Весенние цветы» 

2неделя 

Задача: Пополнить развивающую среду группового помещения материалами 

и оборудованием по теме проекта 

Внесение в уголок книг подборку литературы о первоцветах 

Внесение в уголок ИЗО деятельности – фото, рисунков, раскрасок, 

иллюстраций первоцветов 

Заучивание стихотворения с детьми «Если я сорву цветок» Тим Собакин 

Беседа «Цветы в легендах» 

Изготовление Красной книги первоцветов 

Оформление картотеки загадок, стихов 

Оформление стенгазеты «Первоцветы» 

Взаимодействие с родителями 

1 неделя 

Анкетирование 

Цель: выяснить знание родителей по данной теме. 

Папка-передвижка «Проект «Первоцветы»». 

2 неделя 

Консультация о проведении природоохранной акции «Берегите 

первоцветы!», семейное творчество – выставка поделок и экологических 

плакатов «Сбережем первоцветы – вестников весны». 

 

Заключительный этап: 

1. Взаимодействие с детьми –  

Просмотр презентации «Первые цветы» 

Вечер загадок и ребусов «Первоцветы – вестники весны»» 

Цель: закрепление знаний о первоцветах и осознанности проблемы их 

исчезновения 

2.Экологическая акция «Берегите первоцветы» 

 



2.Взаимодействие с родителями – 

Создание коллективной  стен газеты «Первоцветы!» 

Ожидаемый результат: 
У детей сформируется система знаний о первоцветах 

Будут созданы необходимые условия в группе по формированию целостного 

представления о первоцветах Пермского края 

У детей появится желание оберегать цветы 

Итоги проекта:  
К детям пришло осознание того, что природа окружает их не только на даче, 

на море, но в родном городе. Причем, природа не только существует, но и 

нуждается в помощи и защите людей. 

В группе создан альбом  «Первоцветы» 

В группе проведена выставка  коллективной стен газеты «Первоцветы» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Альбом 

«Первые цветы» 
 

 

 

 



Цель:  

- познакомить детей с первоцветами и их многообразием; 

- познакомить детей с первыми весенними цветами, с их пользой и 

целебными свойствами. 

 

 «Мать-и-мачеха» 

Н.Павлова 

На пригорках давно уже появились кучки стебельков мать-и-мачехи. Каждая 

кучка – семейка. Стебельки постарше – стройные, держат головку высоко, а к 

ним прижимаются маленькие, толстенькие, неуклюжие. Есть совсем смешны: 

стоят сгорбившись, опустив голову, - точно стесняются, оробели, выглянув 

на белый свет. 

Каждая семейка выросла из подземного корневища. В низ был с осени 

отложен запас пищи. Теперь он постоянно тратится, но его должно хватить 

на все время цветения. Скоро каждая головка превратится в желтый 

лучистый цветок, точнее в целое собрание мелких, тесно прижатых друг к 

другу цветков. 

 

 



«Голубая пролеска» 

 Н.Павлова 

Неподалеку белеет березовая роща. Вот куда стоит пойти. На березки пока 

еще рано любоваться. Но под ними можно найти одно из самых милых 

весенних растений. Вот они, синие звездочки! Их называют голубой 

перелеской. Как хороши они сейчас под сухими листьями березы – свежие, 

чистые, ярко-синие. Хочется остаться здесь подольше. Хочется разузнать у 

этих растений, как они живут. Какие у них интересные листья: ярко-зеленые, 

плотные. 

 

«Желтые цветы – пушистые шапочки» 

А.Александров. 

По склонам, лугам, обочинам дорог весело зажелтели одуванчики. Первый 

весенний венок вы сплетете из этих цветов. Пройдет немного времени - и 

желтые цветки сменятся нежной пушистой шапочкой: созреют семена. Как 

сразу изменится одуванчик. Эти простые милые цветы всем нравятся. Но не 

всем известно, что одуванчик очень полезное растение. Их нежных листьев 

одуванчика можно приготовить вкусный салат. Одуванчик не только 

«салатное» растение, но и лекарственное. Ученые нашли в его блестящих 

длинных листьях много витаминов. 



 

«Ландыш майский»  

Лев Поясникин. 

Этот хрупкий лесной цветок, под названием «ландыш», обладает сложным и 

противоречивым характером. На зиму он полностью прячется под землю, 

цветет весной очень красиво и необычно, но отцветает достаточно быстро. 

Ландыш дарит людям прекрасный и неповторимый аромат. Но будьте 

осторожны! Этот цветок весьма ядовит. Ландыши – цветы скромные. Их не 

встретишь на открытом месте, нет их ни на лугу, ни в поле. Когда наступает 

весна, ландыши начинают прорастать из земли острыми стрелками и уже к 

маю на стебельке растения появляется множество крохотных цветочков, 

похожих на колокольчики молочно-белого цвета. Ландыши приносят людям 

много пользы. Благодаря своему приятному аромату, ландыши используются 

при изготовлении различной парфюмерии. 

 



«Хохлатка. Весенний цветок» Ирис Ревю. 

«Ранней весной, когда деревья ещё не накинули на себя пышные, зелёные 

наряды, пока зимние лесные квартиры ещё не опустели, появляется цветок с 

необычным названием… 

Журчат, играют весенние ручейки, шепчутся с веточками, травинками-

былинками. Весеннее солнце, понимая, что греть надо уже сильнее, старается 

вовсю. Птичий двор, что возле самой реки, наполнен весёлыми голосами. Вот 

идёт, вышагивая, курица-хохлатка. Смотрит она по сторонам, отыскивая 

первую весеннюю травку. Вдруг, под кустом, хохлатка замечает нарядное 

растение. Цветки у него маленькие, но собраны в красивую кисточку. А у 

каждого цветка – как будто небольшой хохолок. А запах!.. От него так и 

тянет ароматом мёда. Возле цветка жужжат пчёлы и шмели. Они-то точно 

знают, что в каждом цветке притаился сладкий нектар. 

— Как тебя зовут? – спросила курица-хохлатка. 

— Хохлатка, — ответил цветок. Курица не поверила: «Хохлатка – это я», — 

возразила курица. 

— Меня тоже зовут «хохлатка», — сказал цветок. — Я – весенний цветок. Я 

неприхотлив, морозоустойчив, не боюсь болезней и вредителей. Умею 

быстро образовывать новые цветки. Хохлатка-цветок и хохлатка-курица 

подружились. Вместе-то веселее встречать весну. 

 

 

 

«Прострел или Сон-трава»  

Е. Нацентова. 



Как только растает снег, на земле, среди прошлогодней травы, появляются 

пушистые  бутончики. Через пару недель они превратятся в фиолетовые 

цветы с таинственным названием сон-трава. Другое название растения — 

прострел- тоже связано с легендой. Когда-то в стародавние времена за 

широкими листьями этой травки от Архангела Михаила прятался бес. Но 

скрыться ему не удалось. Архангел пустил стрелу молнии, которая убила 

беса, прострелив листья растения, превратив их в узенькие 

полосочки.  Отсюда и название — прострел. Прострел любит 

солнечные,  сухие участки, растет в сосновом бору и лиственном лесу. 

Цветет он всего 3-4 недели, с конца апреля до середины мая. 

Его симпатичные пушистые фиолетовые цветочки любители сразу начинают 

собирать и продавать на каждом углу. Между тем, рвать сон-траву нельзя — 

это редкое растение занесено в красную книгу. Его надо беречь и охранять. 

 


