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Тема: «Береги первоцветы! 

Цель:  Рисование первоцветов. Воспитание любви к природе, желания ее беречь. 
 
Задачи: 

Формировать представление детей о первых весенних цвета, первоцветах, 

занесенных в Красную книгу Кузбасса. 

Учить видеть красоту цветущих растений. 

Вызвать чувство радости, эмоционально-положительный отклик от создания 

изображения. 

Воспитывать бережное отношение к природе, понимание необходимости беречь 

первоцветы. 

Литература: собственные наработки педагог Шангиной Н.Н. 

Интернет-ресурсы:  

Ссылка на презентацию по теме»Первоцветы Кемеровской области» 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-na-temu-pervocveti-kemerovskoy-

oblasti-3759782.html 

ссылка на видео Чайковский «Подснежник» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1242609109081591905&text=музыка+чайковс

кого+подснежник+слушать&path=wizard&parent-reqid=1586765824275332-

1599475957942374403700324-production-app-host-man-web-yp-

209&redircnt=1586765827.1  

Форма занятия: дистанционное: 

Материалы: 

 компьютер выходом в интернет, ватсап, или вайбер для связи,  

изображения первоцветов, произрастающих в Кемеровской области., 

 Листы цветной  бумаги А-4(цветная офисная пастельных оттенков),  пастельные 

восковые мелки,  карандаши, гуашь, кисти, стаканчик с водой, салфетки. Материал 

для рисования выбирает сам ребенок. 

Возраст детей: 5-6лет 

Время проведения: конец марта - начало апреля. 2020 
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Ход занятия: 

1. Введение в тему. 

 
Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. Наступила весна. 

Становится все теплее и теплее.  

Загадка: 
Она приходит с ласкою 

И со своею сказкаю 
Волшебной палочкой взмахнет, 

в лесу подснежник расцветет. (Весна) 
 

И на лесных опушках появляются первые весенние цветы-первоцветы. Сегодня мы 

посвятим наше занятие первоцветам, нарисуем их, и поговорим  о необходимости 

беречь  и охранять первоцветы. 

 

2. Беседа о первоцветах и необходимости их беречь.  

Педагог: Уважаемые родители, покажите детям иллюстрации с изображением 

первоцветов, которые произрастают в Кемеровской области, назовите их, пусть 

ребёнок расскажет вам, какого цвета цветы у разных первоцветов, рассмотрите 

форму лепестков, листьев. Расскажите ребенку, что первоцветы нужно беречь, 

объясните почему.  

 
 



 Многие первоцветы стали очень редкими из-за того, что человек их постоянно 

рвет букетами, исчезают из – за вырубки лесов места произрастания цветов. 

Многие первоцветы Кемеровской области занесены в Красную Книгу Кузбасса и 

находятся под охраной государства (занесены в Красную Книгу РФ). И наша с 

вами задача- сохранить первоцветы, беречь их, не рвать. 

 

 

Посмотрите презентацию Первоцветы Кемеровской области по ссылке, обсудите с 

ребенком по теме.  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kraevedeniyu-na-temu-pervocveti-kemerovskoy-

oblasti-3759782.html  

3. Рисование. 

Педагог: 
А теперь ребята, каждый из вас подумает,  какие он первые весенние цветы –

первоцветы нарисует. Можете даже нарисовать рисунок о том, что надо беречь 

первоцветы. 

Ребенок сам  выбирает художественные материалы по желанию: цвет 

тонированной бумаги, гуашь, пастельные мелки. 

(Во время рисования звучит тихая мелодия) 

ссылка на видео Чайковский «Подснежник» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1242609109081591905&text=музыка+чайковс

кого+подснежник+слушать&path=wizard&parent-reqid=1586765824275332-

1599475957942374403700324-production-app-host-man-web-yp-

209&redircnt=1586765827.1 
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Во время рисования ребенка, родители  обращают внимание: на построение 

композиции, подбор и смешивании цветов, весеннюю палитру. 

  

 



 

 

4. Итог, Ребята, посмотрите, какая красота у вас получилась!!! Мы будем 

беречь природу, первоцветы не рвать, а рисовать.  

Занятие подошло к концу, до свидания!!! 


