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       В операции «Первоцвет» приняли участи, учащиеся начальной школы МАОУ СОШ 

№ 50 города Калининграда (1А, 1Б, 3Г и 4А, 4В классы). 

     Исследования при проведении «Операции «Первоцвет» проходили на территории 

нашей школы, придомовых территориях, парках, вдоль дорог, на полях и в лесах нашей 

области. Также дети наблюдали за цветами по дороге в школу и обратно. Для точных и 

правильных результатов наблюдений предварительно была проведена работа с 

родителями. Во время прогулок с детьми по лесу, по парку, путешествуя по разным 

уголкам нашей области, родители вместе с детьми обращали внимание на первоцветы, 

фотографировали их, свои наблюдения вносили в дневник наблюдений. В классе 

учащиеся рассказывали о том, где видели первые цветущие растения. 

    Учащиеся 1-х классов вместе со своими классными руководителями впервые посетили 

Ботанический сад города Калининграда. Для детей была проведена познавательная 

экскурсия по Ботаническому саду. Эта экскурсия всем очень понравилась, так как 

учащиеся впервые увидели такое количество одновременно первоцветущих растений. 

После этого на уроках окружающего мира была проведена викторина на знание 

растений-первоцветов, а на уроках изобразительного искусства- дети воспроизводили 

увиденное в своих рисунках, после чего состоялся конкурс рисунков. 

   У учащихся 3-4 классов тоже была проведена викторина на знание растений-

первоцветов Калининградской области, а после было предложено найти пословицы, 

поговорки, загадки и сочинить сказку о первоцветах. Лучшие сказки были зачитаны 

детьми в классе.  Собирая различную информацию о первоцветах, ребята узнали, 

сколько связано с первоцветами разных интересных легенд, сказаний и преданий, какое 

важное значение они имели в общественной жизни, как отдельных лиц, так и целых 

народов. 

   Во время цветения первоцветов учащиеся 3Г класса участвовали в игре «Первоцветы 

Калининградской области», которую проводила Тумилович Ольга Александровна, 

преподаватель ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ г. Калининграда, а затем совершили практическую 

экскурсию по парку экологического центра.  

     Учащиеся 3-4 классов выполняли на уроках технологии открытки с изображением 

первоцветов, после чего был проведён конкурс «Открытки-первоцветы». В период 

активного цветения первоцветов ребята совместно с родителями проводили 

разъяснительную работу с уличными торговцами первоцветами. В школе также были 

развешены баннеры, информирующие о том почему нельзя рвать раннецветущие 

растения. Кроме того, проводили фенологические наблюдения за временем зацветания 

первоцветов. 

 

 



 

     В ходе всех занятий и экскурсий дети отмечали изменения, происходящие в природе: 

изменения в погоде, увеличение светового дня, изменения в поведении птиц, 

возвращение перелетных птиц, постройку гнезд птицами, появление первых насекомых 

(жуков, бабочек, муравьев, пчел, мух) и замечали, как на смену одним первоцветам 

(подснежник, пролеска, мать–и–мачеха) появлялись другие (фиалка душистая, ландыш 

майский).   Дети старались воспроизвести увиденное в своих рисунках и фотографиях. 

Помощь в этом им оказывали как родители, так и классные руководители.  

   Всем ребятам и родителям, принявшим участие в данной акции, очень понравились 

раннецветущие растения, для многих, включая родителей, была получена новая 

информация о первоцветах. Было решено каждый год весной - проводить такие 

наблюдения для учащихся младших классов с целью сохранения видового разнообразия 

первоцветов. 

 

  


