
                                   «Весенние цветы» 

                                        Уважаемые родители! 

 Данный образовательный маршрут посвящен многообразию цветов, 

появляющихся весной. Мы предлагаем Вам вместе с детьми весело и с 

пользой провести время. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы 

поможете ребенку с интересом познавать мир, в котором мы живем, открыть 

для себя разнообразный и увлекательный мир природы, понять и полюбить 

красоту окружающих вас цветов. 

1.Познаём мир вместе. 

1.Предложите ребенку послушать стихотворение:  

Как прекрасны первоцветы,  

Как они милы, просты. 

 В них так много солнца, света 

 И неброской красоты. 

 Обсудите с ребенком значение слова «первоцветы», объясните, почему не 

все цветы могут быть первоцветами. 

2.Посмотрите развивающие видео. 

https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfE 

https://www.youtube.com/watch?v=pg5-IVSUKkA 

После просмотра, поинтересуйтесь у ребёнка, название каких первых 

весенних цветов он запомнил. 

Рассмотрите с ребенком весенние цветы, и кратко расскажите о них 

интересные факты: 

Подснежник является единственным растением, способным выживать в 

суровых условиях ранней весны: 

https://www.youtube.com/watch?v=qs_t2x9MHfE
https://www.youtube.com/watch?v=pg5-IVSUKkA


https://www.youtube.com/watch?v=QXC433IuWiA 

Ландыши - подарок весны. Мы все любим этот нежный цветок. 

https://www.youtube.com/watch?v=-QTK5K3CwqM 

Мать – и – мачеха один из самых ранних цветов. Но цветет он недолго всего 

одну неделю. И только после этого, как отцветут цветы, появятся крупные 

тёмно-зелёные листья. Листья сверху гладкие, прохладные на ощупь. Снизу – 

мягкие, с войлочным опушением, на ощупь теплые. Этот признак и 

отражается в названии цветов мать-и-мачехи. Вот поэтому мать-и-мачеха 

относят к лекарственным растениям: 

https://www.youtube.com/watch?v=NC5bU1Ry3dA 

Одуванчик- цветок, похожий на маленькое солнце: 

https://www.youtube.com/watch?v=X2c-lbxzGKs 

3.Давайте поиграем. 

Игра «Четвёртый лишний» 

 Попросите ребенка определить лишний предмет на картинке и объяснить 

свой выбор. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QXC433IuWiA
https://www.youtube.com/watch?v=-QTK5K3CwqM
https://www.youtube.com/watch?v=NC5bU1Ry3dA
https://www.youtube.com/watch?v=X2c-lbxzGKs


 

 

«Подбери лепесток к цветку». 

 

 

 

 

 



 

«На какой цветочек сядет бабочка?» 

 

 

Игры с движениями. 

«На лугу растут цветы» 

На лугу растут цветы 

Небывалой красоты. (Потягивания — руки в стороны.) 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда. (Дети машут руками, изображая ветер) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки. (Наклоны.) 

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. 

 



 

«Цветы» 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

«Цветочная клумба» 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/igra-na-

myshlenie-cvetochnaja-klumba 

 

4.Аппликация «Подснежник» 

https://www.youtube.com/watch?v=MRuAQz5v1BI 

5.Лепка «Цветы из пластилина» 

https://www.youtube.com/watch?v=m5z7lEGX5tU 

6.Пальчиковая гимнастика. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/igra-na-myshlenie-cvetochnaja-klumba
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/igra-na-myshlenie-cvetochnaja-klumba
https://www.youtube.com/watch?v=MRuAQz5v1BI
https://www.youtube.com/watch?v=m5z7lEGX5tU


 

7.Чтение художественной литературы. 

Стихи 

https://www.toys-4kids.ru/blog/stihi-pro-tsvety-dlya-detej 

«Сказочный рассказ» 

https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/vesennie_tsvety/ 

Т.Домаренок «Радостный цветок» 

https://proza.ru/2009/06/16/613 

2.Музыкальная минутка. 

https://www.youtube.com/watch?v=uEM_ZW7vGPY 

https://babysongs.ru/pesni/marina-melnik-tanets-s-tsvetochkami 

https://babysongs.ru/pesni/marina-melnik-zontiki-tsvetyi 

https://www.youtube.com/watch?v=o6Rwxa7J_wo 

3.ТВ пауза. 

https://www.youtube.com/watch?v=51yPnV17knQ 

https://www.youtube.com/watch?v=rinXRHZWs1k 

https://www.toys-4kids.ru/blog/stihi-pro-tsvety-dlya-detej
https://detskiychas.ru/sochinyaem_skazki/vesennie_tsvety/
https://proza.ru/2009/06/16/613
https://www.youtube.com/watch?v=uEM_ZW7vGPY
https://babysongs.ru/pesni/marina-melnik-tanets-s-tsvetochkami
https://babysongs.ru/pesni/marina-melnik-zontiki-tsvetyi
https://www.youtube.com/watch?v=o6Rwxa7J_wo
https://www.youtube.com/watch?v=51yPnV17knQ
https://www.youtube.com/watch?v=rinXRHZWs1k


4.В помощь родителям. 

Весна - прекрасное время года. Пробуждается природа, постепенно 

показывая всю свою красоту. Идя в детский сад с ребёнком и обратно и на 

прогулке, обращайте внимание  на изменения, происходящие в природе: 

-солнышко ярко светит, потеплело, растаял снег, появились лужи, бегут 

ручьи, появляется первая травка, просыпаются насекомые, первые цветы, 

прилетают птицы из теплых краев, после зимней спячки просыпаются звери, 

день становится длиннее. 

 
 

 

    - Обратите внимание на первые весенние цветы. 

    - Объяснить, что первые весенние цветы называются первоцветами.  

    - Рассмотреть цветок (любой) и помочь ребенку запомнить его строение: 

корень, стебель, лист, цветок. 

- Обратить внимание на цвет, на форму и запах цветов. 

- Обсудить - почему цветы получили название: подснежник, мать-и-мачеха, 

одуванчик? 

  - Учите ребенка узнавать первоцветы на картинке и в природе.  Рассмотрите 

фотографии и иллюстрации. 

         1. Упражнение "Посчитай" на согласование числительных с 

существительными. 

Один подснежник, 2 ..., 3 ..., 

Один одуванчик, 2 ..., 3 ..., 

Одна мать-и-мачеха, 2…, 3…, 

Один ландыш, 2…, 3…, 

2. Упражнение "Подбери признак" на согласование прилагательных с 

существительными. 



Подснежник (какой)… 

Одуванчик (какой?)… 

Мать-и-мачеха (какая?)… 

Ландыш (какой?)… 

 

                                                   Подготовил: воспитатель Н.А. Ершова 


