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Здравствуйте, 
ребята! 

Меня зовут 
Знайка. Я самый 
умный житель 

Цветочного 
города. 






Я многое знаю, 
люблю читать 

книги и смотреть 
познавательные 

передачи. 



У меня есть 
любимая передача, 

в которой 
рассказывают 

много интересного. 
Хотите 

посмотреть её со 
мной? 



Чтобы узнать, о 
чём будет 
передача, 

отгадайте загадку. 



 

 
 

Коль морозы 
отступили 

Солнце дарит нам 
весну, 

Значит скоро на 
полянах 

Их в букеты соберу. 
После длительной 

зимы 
С нетерпением ждем 

…  
  

 



 



Конечно, это 
цветы! 

Но в этой передаче 
рассказывают об 

особенных цветах. 
Хотите узнать о 

каких? 



Тогда скорее 
смотрим! 








Было очень 
интересно! 

Давайте 
поближе 

познакомимся с 
весенними 
цветами. 



Попробуйте 
по картинке 
определить 

цветок 



Подснежник 



Мать-и-
мачеха 



Ландыш 



Тюльпан 



Ух…Что-то я 
немного устал. 

Предлагаю 
немного 

отдохнуть и 
потанцевать! 



ФИЗМИНУТКА 






У меня тоже 
есть Красная 

книга. Это 
одна из моих 

любимых книг. 



Но вчера ко мне в 
гости заходил 

Незнайка и 
случайно порвал 

листочки из книги. 
Листочки 

перемешались с 
другими, и я не могу 

их найти. 



Если вы мне 
поможете 

починить книгу, 
то мы с вами 

вместе сможем 
её посмотреть и 

почитать. 



Задание от Знайки 
«Найди весенние цветы» 

https://learningapps.org/display?v=p33er3qz521 

https://learningapps.org/display?v=p33er3qz521


Ура! Вы собрали 
все картинки и 

смогли 
починить мою 
книгу. Спасибо 
вам большое! 

















Ребята, вы 
можете сделать 

свою Красную 
книгу. Она будет 
храниться у вас 

в группе. 



Коллективная творческая работа  
«Создаём Красную книгу» 



Какая 
замечательная 
Красная книга у 
вас получилась! 

Вы молодцы! 



А мне пора 
возвращаться 
домой. Нужно 

помочь Незнайке 
с домашним 

заданием. 
До свидания! 



Рефлексия 
«Кто я сегодня: Знайка или Незнайка?» 


	Занятие по познавательному развитию во 2 младшей группе��«Первые весенние цветы»
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	ФИЗМИНУТКА
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Задание от Знайки�«Найди весенние цветы»
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Коллективная творческая работа �«Создаём Красную книгу»
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Рефлексия�«Кто я сегодня: Знайка или Незнайка?»

