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Актуальность 
Актуальность данного проекта заключается в необходимости тесной связи дошкольников с природой, 

так как в этом возрасте закладываются основы экологической культуры – одного 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 цветы – это не только красота, но и часть живой природы, которую надо 

беречь и охранять, и, конечно же, знать строение цветка, его внешний вид, особенности. 

 

Цель  
Активизация познавательной и творческой деятельности детей, активное вовлечение родителей в 

воспитательно - образовательный процесс. 

 

Задачи  
 формировать представления детей о том, что такое цветок, о роли цветов в природе и 

жизни человека;  

 пополнять и обогащать словарный запас детей и их знания о цветах садовых, комнатных; 

 расширять познавательный опыт детей с помощью наглядных средств; 

 развивать умение сравнивать и анализировать, делать выводы; ориентироваться в 

информационном пространстве; применять полученные знания; 

 создать условия для организации самостоятельной исследовательской деятельности для 

ответа на интересующий вопрос; 

 развивать коммуникативные навыки, самостоятельность, трудолюбие, наблюдательность 

и любознательность ко всему живому; 

 развивать умение передавать свои чувства от общений с природой в рисунках и 

поделках; 

 воспитывать бережное отношение к цветам, умение заботиться о них. 

 
В ходе реализации проекта с детьми были проведены: 
 

    Художественно-эстетическое развитие: 
 

Познакомились с растениями и научились передавать свои  чувства в рисунках и поделках. 

 

       

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


       

       
 

 Познавательное развитие: 
 

  У детей появились: интерес к узнаванию природы, особенностям жизни и развитию растений; 

желание самостоятельно выполнять поручения по уходу за растениями; формируются навыки 

наблюдения в процессе поисково-познавательной деятельности. 

      
В ходе поисково-познавательной деятельности у детей развивается воображение, мышление, 

сформировались навыки элементарной исследовательской деятельности. 

 

   



 Физическое развитие: 
 

 Пальчиковая гимнастика «Цветочек» 

 Дыхательная гимнастика «Одуванчик» 

 Динамическая пауза «На лугу растут цветы» 

 Психогимнастика «Я растение» 

 Подвижные игры «Раз, два, три – букет собери», «Достань цветок», «Цветы». 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Речевое развитие: 
 

В период работы над проектом дети обогатили словарь и пополнили словарный запас, если к началу 

работы над проектом дети знали 1-3 названия цветка то к концу – более 5-6. 



 Читали художественную, познавательную литературу: рассказ Ж.Санд «О чём говорят цветы», 
сказка «На цветочной полянке». 

 Заучивали и читали стихотворения: День поэзии «Красивый цветок» (развитие эмоционально-
ценностного отношения к художественным образам). 

 Беседовали: «Для чего нужны цветы», «Что мы знаем о цветах», «Что необходимо цветам для 
жизни». 

 Загадывали загадки:  «Загадки Феи цветов». 
 

Взрослые стали более активно участвовать в создании условий для реализации творческих и 

познавательных способностей у детей, в организации и проведении мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 


