
Образовательный маршрут  для организации совместной деятельности 

ребенка с родителями в сети Интернет  «Первоцветы».  

Автор: Молоканова Л.П. 

для родителей детей младшей группы 

Первоцветы – украшение весны. Если приглядеться к этим смелым цветам, 

не боящимся холодной погоды, то можно заметить, какие они нежные и 

трогательные. После долгой, скучной, серой, холодной зимы эти цветы 

радуют глаз, восхищают своей красотой! 

Давайте отправимся в это удивительное царство - весенних цветов. 

День 1. Что такое первоцветы. 

За окном у нас весна, пригревает солнышко, весело щебечут птички,  

зеленеет первая травка. С приходом весны, на лесных полянках происходит 

много чудесных изменений. 

Первоцветы – это многолетние растения, т. е. такие, которые по многу лет 

растут и цветут. Они сохраняются под снегом зимой, а с наступлением тепла 

пробуждаются, и из их корня растут стебель, листья. 

Чтобы дети наглядно познакомились с первоцветами, покажите им это 

занимательное видео-презентацию. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7417175999984954409&text=шишкина

+школа+про+первоцветы 

Берегите первоцветы, 

Весны первые шаги! 

Ранним солнцем 

Чуть согреты 

Эти первые цветы! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7417175999984954409&text=%D1%88%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7417175999984954409&text=%D1%88%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B


А вечером вы можете вместе с ребенком посмотреть добрый мультик 

«Просто так» 

https://www.youtube.com/watch?v=CnVrlP0EtOQ 

День 2. Признаки весны. 

Наступила долгожданная весна. Небо весной голубое, ясное. Солнце светит 

ярче, греет сильнее. Дует тёплый весенний ветерок.  На деревьях появились 

листочки.  Появляются первые весенние цветочки. Из дальних стран 

прилетают перелётные птицы. Люди стали по весеннему легко одеваться. 

Дети рады весне.  Весной люди сажают растения в садах и огородах. 

Создать весеннее настроение, а также вспомнить с детьми признаки 

весны вам поможет сказка про первые весенние цветы. 

https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-sergevna-safargulova/skazka-pora-

prosypatsja.html 

 Физминутка: 

"Весна пришла" 

Весна, весна! Пришла весна! (Хлопки в ладоши). 

Тепло на крыльях принесла (Короткие взмахи руками-крыльями) 

И вот на самом солнцепеке 

С поднятой гордой головой (Ходьба. Приподнять повыше подбородок). 

Расцвел подснежник голубой. (Руки в стороны). 

Он весь пушистый, серебристый (Приседания). 

На солнце маленький стоит. (Прыжки). 

Посланец он весны надежный, (Наклоны туловища). Он не боится холодов. 

За ним придут цветы другие, (Повороты влево-вправо). Он первенец среди 

цветов. 

Для хорошего настроения, послушайте песенку про подснежники: 

 https://www.youtube.com/watch?v=QXC433IuWiA&feature=youtu.be 

День3. Одуванчик 

https://www.youtube.com/watch?v=CnVrlP0EtOQ
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-sergevna-safargulova/skazka-pora-prosypatsja.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-sergevna-safargulova/skazka-pora-prosypatsja.html
https://www.youtube.com/watch?v=QXC433IuWiA&feature=youtu.be


 

Рассмотрите цветок, покажите строение (стебель, цветок, листок) 

Предлагаем игру «Собери цветок» 

Нужно разрезать картинку на 4части. 

Предлагаем вам вспомнить вместе с ребенком цвета, для этого поиграйте в 

онлайн игру "Собери цвета на лужайке": 

https://chudo-udo.info/ot-2-do-4-let/izuchaem-tsveta/1626-razvivayushaya-igra-

soberi-cveta-2 

Предложите ребенку послушать веселую песенки про цветочки. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15917159929278673030&text=песня+пр

о+цветочки+для+малышей 

 День 4. Сегодня мы предлагаем вам узнать, про удивительный цветок, ведь 

его очень любят все дети. А для того, чтобы ребенку было интереснее 

узнавать, про какой цветок вы сегодня будете говорить,  загадайте ему 

загадку. 

Загадка 

https://chudo-udo.info/ot-2-do-4-let/izuchaem-tsveta/1626-razvivayushaya-igra-soberi-cveta-2
https://chudo-udo.info/ot-2-do-4-let/izuchaem-tsveta/1626-razvivayushaya-igra-soberi-cveta-2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15917159929278673030&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15917159929278673030&text=%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9


Капли солнца спозаранку 

Появились на полянке 

Это в желтый сарафанчик 

Нарядился …(одуванчик) 

 

Одуванчики удивительный цветы. Вначале они ярко-желтого цвета. А когда 

подрастают, становятся белыми. В серединке появляются семена, а на 

кончике у каждого семянушка находится пушинка. Ветер сдувает семена. 

Они разлетаются, падают на землю, прорастают и появляются новые цветы. 

Прочитайте ребенку стихотворение про одуванчик: 

Носит одуванчик желтый сарафанчик. 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

 

 Мы предлагаем нетрадиционный способ рисования ватными палочками. 

Рисование одуванчиков ватными палочками 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5546179399498604306&p=2&text=как+

рисовать+первоцветы+для+детей+младшей+группы 

День 5. Строение цветов. 

Сегодня предлагаем вам познакомить ваших детей со строением цветка, в 

этом вам поможет видео: 

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17537988313532541951&reqid=158719

3919288686-1699046698020491749900109-vla1-1206-

V&suggest_reqid=980416831155318525340684306870824&text=познавательно

е+видео+о+строении+цветка+для+малышей 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5546179399498604306&p=2&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5546179399498604306&p=2&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17537988313532541951&reqid=1587193919288686-1699046698020491749900109-vla1-1206-V&suggest_reqid=980416831155318525340684306870824&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17537988313532541951&reqid=1587193919288686-1699046698020491749900109-vla1-1206-V&suggest_reqid=980416831155318525340684306870824&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17537988313532541951&reqid=1587193919288686-1699046698020491749900109-vla1-1206-V&suggest_reqid=980416831155318525340684306870824&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17537988313532541951&reqid=1587193919288686-1699046698020491749900109-vla1-1206-V&suggest_reqid=980416831155318525340684306870824&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9


 

 


