
 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Цветы». 
 

Авторы проекта:  

Вялкова Людмила Леонидовна 

Попова Елена Михайловна 

МАДОУ детский сад  

« Солнышко» 

 



 

Проект «Цветы» 

- От чего зацвёл цветок?» 

Мальчик спрашивает мать. 

- От того, что мы цветок 

Не ленились поливать. 

(Ф. Троицкий) 

Идея проекта: 

Создание на территории участка для прогулки цветочной клумбы. 

Актуальность проекта: Ознакомление дошкольников с природой 

является одной из важнейших задач в работе с детьми. 

Экологическое воспитание – одно из основных направлений в системе 

образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды 

и представления. Дети испытывают потребность в общении с природой. Они 

учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, что наша Земля 

не сможет существовать без растений, так как они не только помогают нам 

дышать, но и лечат от болезней. 

Цветы – это не только красота, но часть живой природы, которую надо 

беречь и охранять. И, конечно же, знать. Знать строение цветка, его внешний 

вид, особенности, целебные свойства. 

При ознакомлении детей с природой мы, взрослые, стремимся дать 

образец гуманного отношения ко всему живому, чтобы ребёнок понимал, что 

у каждого объекта есть свое место в природе и своё назначение. Сорвать 

цветок может каждый, а вот сказать, какой цветок сорвал, далеко не все. 

Цель: Знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со 

средой обитания, формирование осознано – правильного отношения к 

представителям растительного мира, развитие экологического и 

эстетического воспитания детей, их творческих способностей. 



Задачи: 

1) Образовательные: 

 Познакомить с разнообразием растительного мира, с его значимостью 

для всего живого на планете. 

 Познакомить со строением и жизнедеятельностью растений. 

 Дать понятие –садовые, луговые цветы. 

 Выявить значение, роль цветов для жизни и деятельности человека, 

животных, насекомых. 

 Заложить основы навыков исследовательской деятельности. 

2) Развивающие: 

 Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, 

исследования природных объектов. 

 Обогащать словарный запас детей. 

 Развивать творческий и исследовательский интерес к цветам. 

 Развивать умение передавать свои чувства от общения с природой в 

рисунках и поделках. 

3) Воспитательные: 

 Привитие трудовых навыков, взаимопомощи. 

 Организация совместного творчества родителей и детей. 

 Воспитание бережного отношения к цветам, умения заботиться о них. 

 Воспитание коммуникативных навыков, самостоятельности, 

трудолюбия, наблюдательности и любознательности ко всему живому. 

Вид проекта: познавательно– исследовательский. 

Тип проекта: исследовательский,  

Продолжительность: краткосрочный 

Участники проекта:  

Воспитатели: Вялкова Людмила Леонидовна, Попова Елена Михайловна 

Специалисты: музыкальный руководитель - Лисина Марина Сергеевна 

Дети и родители (законные представители) средний группы «Теремок» 

 



Формы реализации проекта: 

1. Беседа 

2. Развивающие игры 

3. Наблюдения 

4. Опыты, исследовательская деятельность 

5. Труд 

6. Экскурсия 

7. Презентация 

Ресурсное обеспечение: 

 Компьютер. 

 Фотоаппарат. 

 Фонотека 

 Информационные ресурсы (научно-методическая, публицистическая и 

художественная литература по данной проблеме). 

 Материальные ресурсы (посадочный материал (семена садовых цветов, 

цветочная рассада, средства ухода (пакетированная почва, вода, контейнеры 

под рассаду, вёдра, совочки, лопата, грабли, лейки), материал для 

оформления творческих работ.  

Уголок природы в группе, цветники на участке детского сада, прогулочного 

участка группы 

Работа с родителями: 

Консультация «Ребёнок и природа (основы безопасного поведения детей 

дошкольного возраста на природе)» 

Помощь в создании презентации «Дети и цветы» 

Этапы работы: 

Организационно-подготовительный этап. Поставлена цель, определены 

основные задачи. Подобрана литература, иллюстрации. Разработаны 

необходимые материалы: конспекты образовательной деятельности, 

алгоритм составления описательного рассказа, план работы по теме Проекта. 

В рамках взаимодействия проведена работа с родителями. 



Основной этап – исследовательский. Непосредственная реализация проекта. 

Знакомство с садовыми цветами. Посадка семян цветов в комнатных 

условиях, выращивание рассады, уход за рассадой. Работа в цветнике на 

участке: высадка рассады в грунт, уход за растениями, наблюдение за 

ростом, сбор семян. 

Заключительный – итоговый. Выставка творческих работ по теме, 

составление гербария, презентация итогов Проекта. 

Ожидаемые результаты. 

1. Дети самостоятельно наблюдают и замечают красоту растительного мира. 

2. У детей сформирован познавательный интерес к природе, они умеют 

устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Сформированы трудовые умения и навыки по уходу за растениями, 

бережное отношение к труду людей, желание общаться с природой. 

4. В непосредственно-образовательной деятельности (лепка, рисование, 

аппликация) пытаются изображать объекты природы – цветы. 

Реализация проекта: 

Этап 1 – подготовительный 

– подобрана и изучена методическая, научно-популярная и художественная 

литература по теме проекта; 

– подобраны дидактические игры природоведческого содержания, 

направленные на развитие познавательной активности, формирования начал 

экологической культуры; 

– адаптированы и систематизированы подвижные игры, направленные на 

развитие двигательной активности, внимания; 

– целевые прогулки по территории детского сада. 

– беседы о цветах, составление описательных рассказов; 

– рассматривание фотографий и картинок цветов; 

– подготовка контейнеров с землей, семян. 

Этап 2 – исследовательский 



В группе детского сада рассматривали семена цветов, осуществили посев 

семян садовых цветов, подписали контейнеры с названиями растений. 

Ухаживали за растениями.  

Создали на территории прогулочного участка цветочную клумбу для 

высадки рассады в грунт, ухода за растениями, наблюдения за их ростом; 

Читали научно-популярную и художественную литературу: энциклопедии, 

поговорки, стихи, сказки, загадки, легенды и мифы о цветах. 

Дети наблюдали за ростом растений, проводили опыты, эксперименты. 

Зарисовывали в тетради наблюдений. Устанавливали связи: растения – земля, 

растения – вода, растения – человек. Проводились занятия, дидактические 

игры, беседы. 

Беседы: 

- «Какие бывают цветы?» 

- «Как рождаются цветы?» 

- «Первоцветы» 

- «Какой должна быть клумба» 

- «Почему цветы осенью вянут? 

  - «Цветы в легендах, стихах, загадках, песнях». 

- «Профессии людей, занятых в цветоводствах». 

НОД по познавательному развитию:  

«Какие бывают цветы?» цель: - Познакомить с разнообразием растительного 

мира, с его значимостью для всего живого на планете. 

 «Рождение цветка – настоящее чудо!» цель: - Познакомить со 

строением и жизнедеятельностью растений. Дать понятие – садовые, 

луговые цветы. 

 «Первые цветы» цель: - Формирование познавательного интереса к 

природе, развивать умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 «Волшебная клумба» цель: - Развивать воображение, мышление в 

процессе наблюдения, исследования природных объектов. 



  «Растения нашего участка» цель: - Привитие трудовых навыков, 

взаимопомощи. Привитие бережного отношения к природе. 

 «Комнатные растения уголка природы нашей группы» цель: -Создание 

паспорта комнатных растений «Комнатные растения в детском саду». 

 Просмотр научного детского фильма «Как распускаются цветы» 

НОД по художественно-эстетическому развитию: 

 Аппликация «Букет для мамы» 

  Рисование с натуры «Комнатное растение в горшке». 

 Лепка «Цветы». 

 Конструирование из бумаги «Тюльпан» 

 Рисование «Полевые цветы»; «Любимые цветы»; 

 Слушание музыки. Произведения Ю. Антонова «Не рвите цветы», В. 

Моцарт «Цветы», П.И Чайковский «Цикл времена года», «Вальс 

цветов» Ю. Чичиков «Волшебный цветок», «Это называется природа», 

М. Протасов «Одуванчики» 

Использование дидактических, подвижных игр: 

 «Цветочная поляна» 

 «Сложи цветок» 

 П/игра «Земля, вода, огонь и воздух» 

 «Какого растения не стало?» 

Викторина «Что мы знаем о цветах» 

Заучивание и чтение стихотворений 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

– Опыт «Как растение ищет свет?» 

Цель: Выяснить как влияет на растение свет и тень. 

Меняли месторасположение цветка и наблюдали как через какое-то время 

листья поворачивались и вытягивались к свету 

– Опыт «Влияние солнечного света на рост растений» 

Цель: определить роль солнца в жизни растений. 



2 контейнера с землей и ростками (один контейнер дети поливают, рыхлят 

землю, выбирают солнечное место, другой не поливают, не рыхлят землю, 

поставили в темное место) 

– Опыт “Растения «пьют» воду” 

Цель: доказать, что растения поглощают воду. 

Поставить два букета цветов в подкрашенную воду. Через некоторое время 

стебли цветов так же окрасятся. Вывод: растения «пьют» воду. 

Наблюдения: 

– «Растения нашего участка». Осмотр участка, нахождение растений, 

определение их названий. 

– «Какие они – растения?» Осмотр растений с целью определить их строение 

(найти стебель, листья, цветки, корни). Сравнение разных растений по 

высоте, форме, окраске листьев, цветов, стеблей, по запаху. 

– «Кто помогает растениям расти?» Дети обсуждают, почему растения 

выросли. Определяется назначение всех частей растения: корень впитывает 

из земли влагу, питательные вещества; стебель переносит их к листьям, 

цветам, семенам; листья поглощают свет; из цветов потом будут семена. 

Растения выросли потому, что наш участок для них хороший «дом», в 

котором есть питательная почва, вода, тепло, свет. Расти цветам «помогают»: 

солнце, дождь, земля и люди. 

 – «Нужно ли собирать семена дикорастущих растений?» Дети находят на 

участке семена созревающих трав (подорожник, одуванчик, мать-и мачеха 

устанавливают, что они сами опадают, разносятся ветром, цепляются за 

одежду, шерсть животных, что семена можно собирать для зимней 

подкормки птиц. 

Игры по экологии: 

«Земля, вода, огонь, воздух» 

Играющие становятся в круг, в середине – ведущий. Он бросает мяч кому-

нибудь из играющих, произнося при этом одно из четырех слов: земля, вода, 

огонь, воздух. Если водящий сказал «земля», тот, кто поймал мяч, должен 



быстро назвать того, кто обитает в этой среде; на слово «вода» играющий 

отвечает названием рыб, на слово воздух – названием птиц. При слове 

«огонь» все должны несколько раз быстро повернуться кругом, помахивая 

руками. Затем мяч возвращают водящему. Кто ошибётся – выбывает из игр, 

«поселить» у себя, показав карточку воспитателю. 

«Какого растения не стало? » 

На стол выставляется четыре или пять растений. Дети их запоминают. 

Воспитатель предлагает детям закрыть глазки и убирает одно из растений. 

Дети открывают глаза и вспоминают, какое растение стояло ещё. Игра 

проводится 4-5 раз. Можно с каждым разом увеличивать количество 

растений на столе. 

Этап 3 – заключительный 

– Презентация «Как мы наблюдали, любовались цветами» 

– Выставка творческих работ «Природа будто сказка» 

– Сбор семян цветов 

– Составление гербария 

– Анализ и обобщение результатов, полученных в процессе 

исследовательской деятельности детей. 

Итоги проекта: 

Дети узнали о многообразии мира цветов, могут различать и правильно 

называть садовые и луговые цветы. 

Научились правильно ухаживать за цветами, давать оценку своему труду и 

труду взрослых. 

Дети могут классифицировать цветы по месту произрастания. 

У детей сформировалось стремление к исследованию объектов природы, 

умение делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

У детей пополнился словарный запас новыми словами, заучивались по 

проходящей теме стихи и загадки. 

У дошкольников сформировалось правильное поведение в природе, 

бережное отношение к растениям. 

Повысилась компетентность родителей в вопросах экологии. 



Наблюдение 

 



 



Художественно - эстетическое развитие. 

 



 



Совместные  работы детей и родителей. 

Сообщение о любимом цветке. 

 



Совместная работа детей и родителей. 

Сообщение о любимом цветке. 

 



Мифы и легенды о цветах. 

 



 



 



Я капризна и нежна, 

К любому празднику нужна. 

Могу быть белой, желтой, красной, 

Но остаюсь всегда прекрасной! 

(Роза) 

 

 

 

У извилистой дорожки 

Растёт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, 

Будет горстка зёрнышек. 

(Подсолнух) 

 

 

Красивые цветочки 

Расцвели в саду, 

Запестрели красками, 

А осень на носу. 

(Астры) 

 

 

Наступила осень, 

Дышат холода. 

И горит на клумбе 

Последняя звезда. 

(Астра) 

 

 

  

На клумбе у окошка 

Посажена картошка. 

Цветки её огромные 

И светлые, и тёмные. 

(Георгин) 

 

 

 

Загадки про цветы. 



 В нашем парке есть газоны, 

Расцвели там. патефоны! 

Пурпурный, белый, цвета вишни. 

Вот только музыки не слышно. 

(Петуния) 

 

 

 
Мои цветы — оранжевое пламя, 

А листья — как зеленые медали. 

В названии — восточная страна. 

Ну что, ребята, вы меня узнали? 

(Настурция) 

 

 

 
Я в зимнем саду 

Целый день проведу. 

Захвачу акварельные краски. 

Нарисую. 

(Анютины глазки) 

 

 

 
Стоит в саду кудряшка - 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? 

(Ромашка) 

 

 



 


