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Презентация	содержит	
• иллюстративный	материал	к	лексической	теме	«Первые	весенние	цветы»
• задания	и	игры	для	формирования		лексико- грамматического	строя	речи
• стихи	для	заучивания	наизусть	
• загадки
Презентация	поможет	родителям	закрепить	данную	лексическую	 тему	 с	детьми	дома.

Для	детей	5-7	лет
1.	Побеседуйте	с	ребенком	о	том,	какие	изменения	произошли	в	природе	весной,	какие	
цветы	появились.
2.	Объясните,	что	первые	весенние	цветы	называются	первоцветами.	Помогите	ребенку	
запомнить	слово	"первоцветы".
3.	Рассмотрите	цветок	(любой)	и	помогите	ребенку	
запомнить	его	строение:	корень,	стебель,	лист,	цветок.
4.	Обратите	внимание	на	цвет		цветов.
5.	Учите	ребенка	узнавать	первоцветы	на	картинке
(и	в	природе	– по	возможности).



Вопрос: - Какие цветки у подснежника? 
Ответ ребенка: - Цветки у подснежника белые, крупные, нежные.

«Подбери родственные слова». (подбор родственных слов к слову «подснежник»).
(Подснежник , снежный, снежинки, снежки, заснеженный, Белоснежка).

Подснежники - самые первые 
цветы. Они появляются из-под 
снега ранней весной. 
Цветки - крупные, белые. 
Листья – крупные.

В лесу под деревьями еще 
лежит снег, а эти нежные 
цветы уже цветут, радуясь 
солнышку и весне.



Подснежники

Подснежники



Вопрос: - Какие цветки у мать-и-мачехи? …    А стебелек?
Ответ ребенка: - Цветки у мать-и-мачехи крупные,желтые.    
А стебелек короткий. 

Цветки крупные, желтые. 

Стебелек короткий. 

Мать-и-мачеха



Мать-и-мачеха
После цветения появляются листья, зеленые, крупные , необычные: сверху 
они зеленые, гладкие, жесткие, а снизу беловатые, покрытые мягкими 
волосками и как будто теплые. За эти особенности цветок получил свое 
имя: нижняя сторона добрая «мать», а верхняя сторона листьев холодная 
неласковая «мачеха». 

Вопрос: - Какие листья у мать-и-мачехи?
Ответ ребенка: - У мать-и-мачехи листья зеленые, крупные , 
необычные.  Сверху они …



Крокусы

Вопрос: - Какие 
по цвету крокусы?



КРОКУСЫ



Ветреница
Ветреница. Название 
напоминает слово ветер.
Свое название ветреница 
получила за то, что ее тонкий 
нежный стебелек качается от 
малейшего ветерка. Ранней 
весной появляется этот 
маленький, тонконогий, 
нежный, белый цветочек. 

Вопрос: - Почему цветок назвали  «ветреница»?

Придумай «семейку слов» к слову ветер: день (какой?) – ветреный; 
дует легкий, слабый – ветерок; а если ещё слабее – ветерочек ; 
сильный – ветрище; губы потрескались на ветру - обветрились.



Ветреница



Ландыш

Стебелек ландыша унизан 
маленькими белыми цветками. 
Листья – крупные, длинные. 

Вопрос: - Какие листья у ландыша?
Ответ ребенка: - У ландыша листья крупные, длинные



Ландыши в лесу



Медуница

Медуница– разноцветный 
букетик. Растение медоносное, его 
посещают пчёлы и шмели, 
недаром её называют Медуницей. 

Это прозвище недаром 
У красивого цветка. 
Капля сочного нектара
И душиста, и сладка. 
От простуды излечиться
Вам поможет … медуница. 

Вопрос: - Какие насекомые посещают медуницу?
Ответ ребенка: - Медуницу посещают пчёлы и шмели



Медуница в лесу



Игра: «Чей лист, чей цветок?» 

Ответ: лист  ветреницы,  ландыша,  мать-и-мачехи

Ответ: цветок  крокуса,  подснежника,  медуницы



Игра: «Посчитай» 
(на согласование числительных с 
существительными).

Один	ландыш,		два	...,	три	...,		четыре	...,		пять	….	.

Один	подснежник,	два	...,	три	...,	четыре	...,	пять	….	.



Игра:	«Измени	слова»	
(употребление	прилагательных		и		существительных			в	творительном	падеже)
- Я,	любуюсь	…		(беленький	подснежник) - Я,	любуюсь	…		(беленьким	подснежником).
- Я,	любуюсь	…	(разноцветная	медуница)
- Я,	любуюсь	…	(фиолетовый	крокус)
- Я,	любуюсь	…	(беленький	ландыш)

Медуница	(какая?)	...
Подснежник	(какой?)	...
Крокусы	(какие?)	...
Ландыш	(какой?)	...



Игра: «Один – много» 
(употребление существительных в родительном падеже множественного числа).

Игра: «Скажи наоборот» 
(закрепление употребления антонимов).

Игра:	«Один	– много»	
Одна	медуница	-много	…
Одна	ветреница	-много	…
Один	ландыш	-много	...
Один	подснежник	- много	...
Один	крокус	 - много	…

Игра:	«Скажи	наоборот»	
Холодно	– … (тепло)
Солнечно	– … (пасмурно)
Ранние	цветки	– …
Расцвел	цветок	– …
Большой	цветок	– ….
Мягкая	земля	- …



Цвету	я	майскою	порой
Меня	найдешь	в	тени	лесной.	
На	стебельке,	как	бусы	 в	ряд	
Цветы	душистые	висят.	
(Ландыши	).	

ЗАГАДКИ

Это	прозвище	недаром	
У	красивого	цветка.	
Капля	сочного	нектара	
И	душиста,	и	сладка.	
От	простуды	излечиться	
Вам	поможет	…	

(медуница).	

На	опушке	- огоньки,	
Целая	проталинка.	
Коротышки	 стебельки	
И	цветочек	маленький.	
Листьев	нет	- она	цветёт,	
Холодом	охвачена.	
Пчёлкам	самый	ранний	мёд	
Дарит	…

(	мать-и-мачеха).

На	лесной	проталинке
Вырос	цветик	маленький.
Прячется	в	валежник	
Беленький	…

(подснежник	).	

Вопрос: Почему эти цветы называют первоцветы? …
(Это первые цветы, которые появляются после холодной зимы, когда еще не везде растаял снег). 



Игра: «Путешествие пчелы». Рассмотри картинки. Дополни предложения 
предлогами (проследить за точностью употребления предлогов в речи).

Однажды	тёплым	утром																				полетела	собирать	мёд.			

Сначала	она		покружилась	(	…	)																																												.	

Потом	подлетела	(…	)																																																																											

Села	(…)																																																							

Собрала	нектар(	…	)																		.																															

Но	самый	вкусный	нектар	(…	)	прекрасной												
которая	росла	в	лесу.

(крокусы)

(подснежники)

( фиалки)

(нарциссы)

(медуница)



Что	означают	эти	знаки?	 (Ответы	детей)

Все	первоцветы	очень	красивы.	И	вот	люди	собирают	весной		
букеты	весенних	цветов.	Как	вы	считаете,	хорошо	это?

(Нет,	первоцветы	нельзя	рвать).	

Многие	первоцветы	занесены	в	Красную	книгу.	
Что	такое	Красная	книга?	(Красный	цвет	– цвет	
опасности,	предупреждения.	В	нее	занесены	редкие	и	
исчезающие	растения).



Что означают эти знаки? (Ответы детей)

Все первоцветы очень красивы. И вот люди собирают весной  букеты весенних цветов.
Как вы считаете, хорошо это?    (Нет, первоцветы нельзя рвать). 

Многие первоцветы занесены в Красную книгу. 

Что такое Красная книга? (Красный цвет – цвет
опасности, предупреждения. В нее занесены редкие 
и исчезающие растения).



Пусть	они	растут,	цветут,	радость	нам	они	несут!

Выучите	стихотворение



Спасибо	за	внимание	!		
Крепкого	всем	здоровья	!


