
Задачи : 
- закрепить знания детей о смене времен года , дать 

представление об изменениях, происходящих весной в 

природе  

 

- Ознакомить детей с первыми цветами весны 

 

- Развивать воображение, творческие способности  

 

- Развивать мелкую моторику 

 

 



 

 

Пришла весна! По мокрым улицам журчали торопливые ручьи. Всѐ стало 

ярче, чем зимой и небо , и солнышко… Солнце по-особенному  ласково 

греет, точно гладит всех! 



Солнце по-особенному  ласково греет, точно 

гладит всех! Запахи наполняют весь лес. В 

весеннем лесу дышится легко и свободно! И уже 

зазвенела короткая ,но такая нежная и радостная 

песня птиц!  



Ранней весной, когда еще не успел сойти снег, на лесных 

лужайках из-под снега, в едва оттаявших проталинах 

появляется белоснежное , голубое или фиолетовое  чудо- 

ранние цветы - ПОДСНЕЖНИКИ.  





Обычно они произрастают обширными полянами, 

освещѐнные ласковыми лучами нежаркого ,но ласкового 

первого весеннего солнца … 









 Весна разбудила подснежник, 
Звенят на полянках ручьи. 
Проснулся наш маленький вестник, 
И к солнцу направил лучи. 
Качаясь на тоненькой ножке, 
Весѐлую песню поѐт. 
Росточком не больше ладошки, 
Под снегом всю зиму живѐт. 
Он маленький, нежный и хрупкий, 
А выглядит, как господин. 
Отважный подснежник без шубки, 
В снегах белоснежных один. 
(Стихотворение Н.Ковалѐнок «Подснежник») 



  А теперь мы с вами превратимся маленьких художников. Ну что, нарисуем 
этот прекрасный цветок? 
 Нарисуем! 
 Ребята, посмотрите и скажите,из каких частей состоит цветок? 
 Стебель, листья,лепестки. 
какого цвета у нас будут стебель и листья? 
Зеленого 
 А какого цвета будут лепестки у подснежника? 
 синего, фиолетового. 
 Макаем кисть в зеленую краску, проводим прямую линию в центре листа, 
снизу до середины – изображая стебель нашего цветка. Рядом со стеблем 
рисуем овал – это листок у подснежника. 
Затем моем кисточку и берѐм синюю краску. Три раза прикладываем 
кисточку от центра стебелька,тем самым рисуем лепестки цветка. 
 Ребята, посмотрите, какие красивые цветы мы с вами нарисовали! А как 
они называются? 
 Подснежники! 
 Правильно! А когда они появляются? 
 Весной! 
Вот какие вы молодцы! Давайте рисунки с подснежниками подарим нашим 
мамочкам! 




