
  

 Тип проекта: 

исследовательски-

творческий

 Вид проекта: 

долгосрочный.

 Март 2020г. – июнь 

2020г.

 



Актуальность темы:
Экологическое воспитание – это одно из важных 

направлений в системе образования. Огромную роль 

в экологическом образовании детей дошкольного 

возраста играет практическая, исследовательская 

деятельность, в результате которой дети учатся 

любить природу, наблюдать, сопереживать, понимать, 

что наша земля не может существовать без растений, 

которые не только нам помогают дышать, но и лечат 

нас от болезней.

Цветы-это не только красота, но и часть живой 

природы, которую надо беречь и охранять. Дети 

должны знать строение цветка, его внешний вид, 

особенности, его внешний вид.

 

Цель проекта:
Дать детям представление о цветах; развивать 

воображение, мышление, коммуникативные навыки; 

воспитывать бережное отношение к природе, 

привлечь родителей детей к реализации.

 



Задачи проекта:
Образовательные: Формировать умение детей 

классифицировать цветы по месту их 

произрастания (луг, сад, поле, дом). Дать понятие о 

роли цветов в жизни человека. Формировать умение 

передавать в рисунках красоту 

природы. Развивающие: Развивать воображение, 

мышление в процессе наблюдения. Пополнять и 

обогащать словарный запас детей и их знания 

о цветах. Развивать стремление общаться со 

сверстниками в процессе игровой деятельности. 

Развивать умение общаться со взрослыми, отвечать 

на вопросы, вести диалог.

 

Развивать познавательную активность, мышление, 

воображение, коммуникативные навыки. Развивать 

познавательно-исследовательскую деятельность 

детей. Формировать у детей первичные 

представления о выразительных возможностях 

музыки, еѐ способности передавать различные 

эмоции, настроение. Поддерживать проявления 

инициативы детей в самостоятельных наблюдениях. 

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к 

цветам, умение заботиться о них. Воспитывать 

экологическую культуру, умение видеть красоту.

 

 



Результат проекта: 
У детей развивается интерес к цветам, желание 

ухаживать за ними, дети проявляют бережное 

отношение к природе, интересуются, наблюдают, 

сравнивают. Речь детей активизируется, они отвечают 

на вопросы взрослого, участвуют в обсуждениях. 

Развивается трудолюбие, аккуратность, 

доброжелательность. Воспитывается стремление 

работать согласованно, уступать товарищам, 

помогать друг другу, а также самостоятельность, 

активность и творческие способности детей.

 

Перспективы

В дальнейшем способствовать слиянию 

ребѐнка с природой, формировать 

эстетическое отношение к ней, углублять 

знания. Совершенствовать навыки, 

поддерживать индивидуальность. И тогда 

ребѐнок проявит интерес к познавательно-

исследовательской деятельности, будет 

самостоятельно и творчески осваивать 

новые способы исследования.

 

 

Мы с детьми приступили к первому этапу данного проекта 24 марта. 

Посеяли семена цветов. Вот как это было: 



 

Подготовили землю к посадке семян! 

 

 



 

Взрыхлили землю, сделали бороздочки! 

 

 



 

 



 

 

 

Посеяли семена! 



 

Через две недели мы увидели результаты наших трудов! Ура наши 

цветочки взошли! Продолжение следует… 

 


