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ПЕРВОЦВЕТЫ ВОСПИТАТЕЛЬ: 
 ШИПИЦЫНА АННА ПЕТРОВНА 



Зимой в России только на Кавказе цветут 

цветы, и самые первые распускаются на 

южных, обращенных к морю склонах. 

 Как ты думаешь, почему? 

 

Жизнь наших первоцветов очень 

необычна. Дело в том, что они цветут 

совсем немного времени. Свое 

стремительное развитие первоцветы 

начинают, тогда, когда вся природа еще 

спит, а когда  она просыпается, ничто 

уже не на напоминает о нежной красоте 

первоцветов.  
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Первоцветы появляются не только в лесу, но и на альпийских 
лугах. Значит они бывают? 

                                         
                                                    



Кандык -это растения прохладных и влажных светлых лесов, 

открытых мест (опушек, лугов), умеренных и субтропической зон 

Северного полушария; некоторые виды поднимаются до альпийских 

лугов и горных тундр, обитают у снежников в нишах скал.  
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 Мать-и-мачеха 

обыкновенная цветёт ранней 

весной, до распускания листьев. 

 Издревле применяется как 

лекарственное растение. 

 Нижняя сторона листьев мать-

и-мачехи, покрытая 

многочисленными волосками, 

испаряет воду намного слабее 

голой верхней стороны листьев, 

поэтому нижняя сторона (мать) 

на ощупь теплее верхней 

(мачехи) — отсюда русское 

название растения. 



Цикламен косский назван по имени острова Кос в Эгейском 

морс, расположенном рядом с Турцией.  



Пио́н кавка́зский  —  многолетнее травянистое растение со 

стержневым корнем и мясистыми горизонтальными корневищами.  

Цветки крупные, одиночные, часто малинового, иногда розового 

цвета. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paeonia_caucasica_-_Berlin_Botanical_Garden_-_IMG_8511.JPG?uselang=ru


Примула. Многие виды  расцветают ранней весной — порой цветы 

вырастают прямо из-под снега. Цветы примул окрашены во 

всевозможные цвета: от белых и желтых до сиреневых и красных.  



Морозник кавказский. Это удивительной красоты растение цветет 

в то время, когда радуешься каждому зеленому листику, — ранней 

весной, почему и назван морозником: цветет на морозе.  

http://flower.onego.ru/other/other/ena_2961.jpg


 Нарцисс   – один из самых высоких первоцветов, до 60 см высотой. 

Достаточно популярный первоцвет в Средней полосе. Имеет 

множество видов и сортов. Его название происходит от греческого 

слова  «одурманивание». И действительно, растение достаточно 

ядовито. 



Подснежник Кавказский 



Подснежник Ризенский 



Незабудка альпийская растет на камнях в альпийском поясе 

Альп, Карпат, Кавказа. Незабудка альпийская светолюбива.  
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Крокус  или шафран - декоративное растение ранневесеннего или 

позднеосеннего срока цветения;  большинство крокусов цветёт 

весной.   Многие из крокусов сейчас стали редкостью и занесены в 

Красную книгу.  



Рябчик кавказский. Из всего многообразия луковичных особенно 

выделяется рябчик, неброский по названию, но очень оригинальный и 

уникальный в своем разнообразии.  



Пролеска широко распространена. Это  объясняется хорошими 

репродуктивными качествами, приспособляемостью к местным 

условиям, морозостойкостью, невосприимчивостью к заболеваниям и, 

конечно, отличными декоративными качествами. 



 Прострел фиолетовый . Характерен для высокогорных районов 

Кавказа. Окраска цветов фиолетовая, лиловая и в редких случаях 

белая.  



Гиацинт 



Хохлатка 



Ветреница  



Спасибо  за внимание! 


