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Бежит тропинка через луг.

Ныряет влево, вправо.

Куда ни глянь, цветы 
вокруг,

Да по колено травы.

Зеленый луг, как чудный 
сад,

Пахуч и свеж в часы 
рассвета.

Красивых, радужных цветов

На них разбросаны букеты.



Цель проекта

Педагогическая: Познакомить детей с прекрасным миром 

цветов: изучить особенности строения цветов и создание условий 
для их роста, сформировать бережное отношение детей к цветам.

Детская: Узнать, можно ли подружится с растениями, как 
за ними ухаживать?



Задачи: 

 формирование у дошкольников осознанного отношения к цветам; 

 развитие экологического мышления и творческого воображения в процессе опытно-

исследовательской деятельности детей; 

 формирование умений и навыков наблюдений за живыми объектами природы; 

 освоение элементарных норм поведения по отношению к живым объектам природы. 

Длительность проекта: Проект рассчитан на 10 недель. 

Возраст детей: Проект рассчитан на детей 5-6 лет. 



Гипотеза исследования: 
За растениями необходимо ухаживать, поливать, 
удобрять. Если организовать продуктивную работу 
детей и взрослых и предметно- развивающую 
среду то дети получат: представление о растениях.

Прогнозируемые результаты:

- Дошкольники приобретут опыт исследовательской 
деятельности;

- Полученные из разных источников сведения, помогут 
детям пополнить свои знания о растениях.



Материалы и оборудование: 

 Цветы в горшках; 

 Горшок с землей для посадки цветов; 

 Семена; 

 Проращенный росток фиалки (можно использовать другой цветок); 

 Для детей – папки с файлами каждому ребенку, карандаши, фломастеры, наборы для 

аппликации (цветная, бумага, картон, ножницы, кисточки, клей). 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА
1-Й ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

На подготовительном этапе работы 
необходимо:

определить формы и методы 
исследования;

провести предварительную работу с 
педагогами МДОУ, родителями и детьми;

выбрать необходимые для проекта 
оборудование и материалы.



В ходе реализации проекта 
предполагается использование 
следующих форм и методов работы:

 Самостоятельное наблюдение;

 Коллективное наблюдение;

 Уход за цветами;

 Экспериментирование;

 Трудовая деятельность детей.



Предварительная работа с 
детьми:
 Проведение беседы на тему «Что мы знаем о цветах».

 Выбор объекта исследования. Выбор имени объекту 
исследования.

 Подготовка личных папок детей «Наш цветок» для фиксации 
результатов исследований.



2-Й ЭТАП: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
В ходе данного этапа предполагается 
получить ответы на следующие вопросы:

1. Из чего состоят цветы?

2. Где растут цветы?

3. Листья – какие они?

5. Могут ли цветы обходиться без тепла, 
воды и света?

6. Почему цветам нужна почва?

7. Растут ли цветы в воде?

8. Нужен ли цветам уход?



Поиск ответа на вопросы 
осуществляется посредством 
следующих форм и методов 
работы:
 Самостоятельное наблюдение;

 Коллективное наблюдение;

 Уход за цветами;

 Экспериментирование;

 Трудовая деятельность детей.



3-Й ЭТАП: 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

 На заключительном этапе проводится анализ и обобщение 
результатов, полученных в процессе исследовательской 
деятельности детей.

 Здесь предлагается организовать праздник для детей и 
родителей группы «День цветов», где дети представят на 
обозрение родителей свои личные папки, подготовят и 
расскажут рассказ или сказку о своем цветке. Воспитатели 
проведут конкурс «Угадай название цветка». Далее 
родители вместе с детьми представят домашнее задание –
выращенный цветок и рассказ о том, как он рос, как за 
цветком ухаживали и т.п. Лучшим завершение праздника 
будет чаепитие.

 Можно ежегодно проводить праздники, посвященные 
цветам.

 Длительность заключительного этапа – 1 неделя.



Спасибо за внимание!


