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Руководители проекта: 

Воспитатели детского сада № 96 г. Липецка Колупаева Т.Н., Николаева Е.В. 

Актуальность: Проект разработан в силу особой актуальности проблемы 

экологического  воспитания подрастающего поколения. Экология в 

современных условиях – это, прежде всего, изучения растений растущих в 

природе. 

Многообразие, богатство природного мира дают прекрасные 

возможности в воспитании детей, посредством изучения природы и всё что в 

ней растёт. Поэтому основная идея проекта основывается на формирование 

любви и привязанности к природе, через художественное творчество, беседы. 

Важное место в данном проекте занимает воспитание у детей чувства любви и 

ответственности за сохранность всего живого на планете, а благодаря этому 

проекта дети поймут ценность растений в природе. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители, педагоги 

группы. 

Сроки проведения: краткосрочный (2 недели). 

Цель:  

- знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой 

обитания; 

- формирование осознанно-правильного отношения к представителям 

растительного мира; 

- развитие творческих способностей детей. 

Задачи:   

1. Углублять знания детей о цветах и их разнообразии. 

2. Учить сравнивать растения, делать выводы на основе сравнения. 

3. Упражнять в классификации цветов, закреплять понятия: комнатные 

растения, садовые, луговые, лесные цветы. 

4. Закреплять умение отражать полученные впечатления в рисунках, 

творческих работах. 



5. Формировать бережное отношение к цветам, развивать желание 

ухаживать за цветами. 

6. Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира. 

Предполагаемые результаты:  

1. Дети понимают необходимость бережного и заботливого отношения к 

природе, основанного на ее нравственно-эстетическом и практическом 

значении для человека. 

2. Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в 

практической деятельности и в быту. 

3. Проявление активного отношения к объектам природы (действенной 

заботы, умения оценивать действия других людей по отношению к природе). 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап - подготовительный  

- Сбор информации по теме; 

- Создать развивающую среду: подобрать материалы, игрушки, атрибуты для 

игровой деятельности; дидактические игры, иллюстрированный материал, 

художественную литературу; 

- Подобрать материал для продуктивной деятельности; 

- Составить перспективный план мероприятий; 

- Обсуждение с родителями вопросов, связанных с проведением проекта. 

 

Второй этап - основной 

1 - я неделя (16 – 20 мая) 

- Беседа: «Цветы – краса земли»; 

- НОД «В саду, на лугу, в реке» (см. приложение); 

- Пословицы и поговорки о весне; 

- Чтение художественной литературы: М. Пришвин «Золотой луг» «На лугу» 

А. Блок; 

- Стихи: С. Маршак «Веселые чижи», Е. Серов «Ландыш» «Колокольчик» Е. 

Трутнева; 



- НОД по рисованию «Весеннее настроение»; 

- НОД по лепке «Мы на луг ходили, мы лужок лепили»;  

- Дидактические игры «Чего не стало», «Четвертый лишний», «Собери 

букет»;  

- Сюжетно - ролевые игры «Магазин цветов»; 

- Подвижные игры «Цветы и ветер»; 

  

2 - я неделя (23 – 27 мая) 

- Беседа: «О комнатных растениях»; 

- Рассматривание картин: «Весенний луг»; 

- Чтение художественной литературы: «Утренние лучи» К. Ушинского, «На 

лесной полянке» Г. Скребицкий; 

- Чтение стихов: «Одуванчик» О. Высотская, «Ромашки» Г. Новицкая, «На 

лугу» И. Суриков; 

- Загадки о цветах, насекомых; 

- НОД по Аппликации ««Цветы луговые»; 

- НОД по Конструированию «Разноцветные бабочки»; 

- Дидактические игры «Собери цветок», «Загадай, мы отгадаем», «Найди 

растение»; 

- Подвижные игры «Соколы и голуби». 

 

Третий этап - заключительный  

- Памятка «Правила ухода за растениями».  

- Консультации для родителей: «Ребенок в мире природы».  

- Презентация 

 

 

 

 

 



Конспект НОД по сюжетной коллективной лепке 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

Задачи: Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, 

одуванчик, колокольчик, василек, мак). И насекомых бабочку, божью 

коровку, гусеницу, пчелку, стрекозу. Передавая характерные особенности их 

строения и окраски, придавая поделке устойчивость укреплять на подставке,  

на каркасе, применяя пластиковые трубочки и т. д.  

Формировать доброжелательное отношение к поделке других детей. 

Развивать наблюдательность. Воспитывать интерес к живой природе. 

Продолжать развивать чувство формы и пропорций.  

Материалы, инструменты, оборудование: Цветной пластилин, дощечки, 

блестки, бисер.  

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу вам прочитать стихотворение Г. Галиной 

«Весёлый бал», а вы внимательно послушайте.  

На лyгy веселый бал 

Был открыт весною: 

На трyбе Комар играл, 

Шмель мохнатый танцевал 

С Мyшкой голyбою. 

И крyжился ветерок, 

Листьями играя. 

И качался в такт цветок, 

Свой зеленый стебелек 

Стройно наклоняя. 

Стрекоза легко неслась 

С Мотыльком нарядным. 

И Улитка приплелась 

И yдобно разлеглась 

Под листком прохладным. 



Прилетел и Майский Жyк 

С толстою Жyчихой, 

И, толкая всех вокрyг, 

Он вошел в веселый крyг, 

Подбоченясь лихо. 

Мyравьи толпой пришли, 

Шевеля yсами, 

И плясать они пошли!.. 

Лишь Паyк сидел вдали, 

Прячась за ветвями. 

И сердился и ворчал: 

"Что за новоселье, - 

Что еще такой за бал?" 

Злой Паyк не понимал 

Счастья и веселья... 

Воспитатель: Ребята о чем было стихотворение? (ответы детей) 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам составить свой луг - красивый, 

зелёный с яркими цветами и разными насекомыми. Этот луг украсит нашу 

группу и порадует родителей.  

Воспитатель: Ребята, а что растёт на лугу?  

Дети: (Ответы детей). 

Воспитатель. А кто живёт на лугу?  

Дети: (Ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, а теперь задумайте и вылепите для общего луга какое – 

нибудь растение или насекомое. Давайте посмотрим на изображение луговых 

растений, уточним особенности их внешнего вида (строение лепестков, форма 

листьев и т.д.).  

Воспитатель: Ребята, посмотрите на незавершённую композицию на которой 

помещен цветок. Обратите внимание на то, что цветок стоит на тонком 

стебельке, но не падают.  



Дети. (Высказывают свои предположения о том, как такого эффекта можно 

добиться в лепке). 

Воспитатель: А теперь посмотрите на заранее вылепленных насекомых 

(божья коровка, бабочку, гусеницу). А теперь давайте вылепим свои фигурки, 

не похожие на те, которые вылеплены и повторяющие у друг друга, потому 

что на лугу всё такое разное, каждый может найти и создать своё. 

Дети. (Выбирают материал и начинают лепить). 

(По ходу работы помочь вспомнить детям особенности того или иного 

растения или насекомого, показать изображения). 

Воспитатель. Ребята, кто вылепил растение или насекомое можно перенести 

на общую композицию и установить с помощью пластилиновых комочков.  

А теперь давайте рассмотрим нашу композицию, полюбуемся нашим 

прекрасным лугом. Молодцы!  

 

 

Конспект НОД по конструированию на тему: «Разноцветные бабочки» 

Цель: Научить методом оригами конструировать бабочку из бумаги, 

развивать способность работать руками, развивать мелкую моторику, глазо-

мер, художественный вкус; продолжать знакомить с искусством графики, 

учить применять метод рисования штрихом, точкой, контурной линией, си-

луэтом. 

Материал: бумага (разноцветные квадраты), фломастеры. 

Метод: оригами. 

Предварительная работа: рассматривание картинок, открыток, 

иллюстраций, коллекций на тему «Бабочки». 

Ход занятия 

Воспитатель читает стихотворение А. Саврасова «Бабочка, давай дружить!» 

Бабочка, давай дружить! 

Веселее в дружбе жить! 

Есть в саду у нас цветы. 



Полетай нал ними ты. 

Ну, а дождь пойдет над садом, 

Волноваться зря не надо, 

Ни о чем не беспокойся - Под моей панамой скройся! 

Воспитатель вспоминает с детьми,  с какими бабочками они встречались на 

улице. Какие из них больше всего понравились? Какую бабочку они хотели 

бы сделать? 

Дети выбирают по желанию разноцветные бумажные квадратики. Вос-

питатель рассказывает последовательность изготовления бабочки. 

1. Согнуть квадрат по диагонали. 

2. Полученный треугольник согнуть пополам. 

3. Развернуть поделку, чтобы раскрывающиеся стороны были сверху 

4. Отогнуть острые углы в разные стороны. 

5. Вырезать усики, наклеить их. 

Украсить готовую бабочку графическим рисунком по желанию детей. 
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Конспект НОД в подготовительной группе на тему:  

«В саду, на лугу, в реке» 

Цель: Расширить знания детей о живой природе и роли человека по ее 

охране.  

Задачи: Познакомить детей с весенними лесными цветами. Уточнить знания 

о растительности луга, насекомых, обитающих там, об их взаимодействии в 

процессе жизни. Закрепить представления об обитателях реки и водных 

растениях. Учить связно, последовательно, грамматически верно излагать 

свои мысли. Воспитывать бережное отношение к природе, желание ее 

охранять.  

Предварительная работа: 

1. Рассматриание тематических альбомов о лесе, о луге, о реке.  

2. Чтение художественной литературы: «Золотой луг» М. Пришвина, «На 

лугу» А. Блок, «Утренние лучи» К. Ушинского, «На лесной полянке» Г. 

Скребицкий.  

4. Загадывание загадок о живой и неживой природе, диких животных, 

растениях, обитателях реки, насекомых, цветах.  

http://dochkolenok.ru/
http://dochkolenok.ru/


5. Чтение стихов: «Одуванчик» О. Высотская, «Дождик» И. Токмакова, 

«Ромашки» Г. Новицкая, «Одуванчик» Е. Серова, «Колокольчик» Е. Трутнева.  

Ход занятия: 

Воспитатель: «Дети, сегодня мы совершим путешествие в природу. Все мы 

будем путешественниками. У меня есть карта, на которой изображены 

маршруты нашего небольшого путешествия». (Показ карты) 

Воспитатель: Подумайте и скажите, где мы побываем во время нашего 

путешествия (В лесу, на лугу, на реке). После того, как мы отметим его на 

карте, вот такими красными кружками, мы совершим путешествие в лес, на 

луг, к реке, поучимся разгадывать загадки, узнаем что-то новое о цветах, 

насекомых, обитателях реки, поиграем в интересные игры. 

(Звучит запись птичьих голосов). 

Воспитатель: И так мы пришли в лес. Давайте послушаем. Тихо…. Тихо… 

только кое-где затрепещет листочек, запоет свою песню птица. Вот дунул 

ветерок, всколыхнул верхушки деревьев. А вот посмотрите, березка, ее 

листочки шепчутся между собой. От березок в лесу словно светлее. А вот 

елочки. Когда встанешь среди них, кажется, что в лесу потемнело. А может 

там прячутся лесные звери? Красивый лес весной! Маленькое слово лес, а 

услышишь его – думаешь о деревьях больших и маленьких, о птицах и зверях, 

которые тут живут.  

Воспитатель: А теперь посмотрите на этот куст, может под ним появились 

лесные весенние цветы?  

Подвести детей к месту, где спрятаны изображения цветов фиалки и 

ландыша. Посмотрите, тут целых два цветка, смотрят друг на друга, 

притихли, смотрят на нас. Кто знает, как называется этот цветок? (Фиалка). 

Воспитатель: Дети, посмотрите, вот еще один красивый цветок. Как он 

называется? (Ландыш). 

Воспитатель: В лесу есть не только растения, цветы, но и животные. Сейчас я 

загадаю загадку, а вы отгадайте о каком это животном:  

«Любит мед в лесной чаще живет». (Медведь) 



-  А кто знает еще загадки о лесных животных?  

Воспитатель: Вот мы и побывали в лесу, давайте отметим это на карте 

(отмечает красными кружочками).  

- А наше путешествие продолжается. Куда мы с вами дальше направляемся? 

(На луг) 

Музыкальная физминутка.  

Воспитатель: Вот мы и на лугу. Как здесь красиво, сколько цветов, порхают 

бабочки, прыгают кузнечики. Хотите поиграть на лугу?  

Игра «Назови и опиши»  

На лугу много цветов и мы будем играть с ними. Кому какой цветок 

понравится, расскажите нам о нем, но так чтобы мы могли догадаться о каком 

цветке ваш рассказ.  

Описательные рассказы о цветах. 

Воспитатель: Но на лугу, кроме цветов, живет много насекомых. Сейчас 

проверим, знаете ли вы их. Послушайте загадку: 

 «Прыгает пружинка, зеленая спинка, с травки на былинку, с ветки на 

травинку?» (Кузнечик)  

- А вы знаете, почему кузнечик зеленый?  

(Ответы детей) 

- А теперь послушайте, что я вам расскажу. В воскресенье Катя с мамой 

пошли на прогулку на луг. Там было очень красиво: цвели цветы, пели птицы. 

Катя увидела большой цветок, очень красивый колокольчик: «Мама, 

посмотри, какой красивый цветок, я его сорву». И побежала туда. «Не трогай 

колокольчик, не рви его» - уже вдогонку крикнула мама. Почему мама не 

разрешила Кате сорвать цветок?  

(ответы детей) 

Воспитатель: Как вы думайте, только насекомым нужны цветы или быть 

может, цветок тоже нужен насекомым?  

(ответы детей) 



Воспитатель: Сколько интересного узнали и увидели мы на лугу. Ребята, а кто 

догадался, куда мы сейчас пойдем? (ответ детей) 

Воспитатель: Вот и река.  

(Рассматривание реки) 

 Вчера я была возле речки и вот что я увидела. Два мальчика бросали в воду 

камушки, соревнуясь кто дальше бросит. Как вы считаете, хорошо ли делали 

дети? (ответы детей) 

Ответ – обобщение: Если каждый будет бросать в воду все, что захочет, вода 

в реке загрязнится, ее станет меньше, а там живут рыбы, улитки, раки, растут 

растения, без воды они могут погибнуть. Нужно беречь реки и озера.  

Воспитатель: Действительно в реке живут много обитателей, кого из них вы 

знаете? (ответы детей) 

- Кто хочет рассказать о них? (Рассказы детей) 

- Подвести к ответу о речных растениях. Почему они называются речными? –  

Могут ли эти растения расти на лугу? Почему не могут? Какую пользу 

приносят они реке? (ответы детей)  

- На этом наше путешествие заканчивается. У меня остался еще один флажок, 

куда же мне его приколоть? (Река) 

Воспитатель: Сегодня мы полюбовались красотой леса, луга, реки. Но этой 

красотой нужно не только любоваться, но ее нужно беречь, охранять самые 

редкие, нужные человеку растения, животные, которых мало остается на 

земле, занесены в Красную книгу.  

- Она толстая, так как много растений и животных нуждаются в охране 

человека. А как вы думайте, почему эта книга не желтая, не зеленая, а 

красная? Потому что красный цвет, цвет внимания, опасности. Эта книга 

предупреждает, что нельзя рвать растения, убивать животных, которые 

занесены в этой книге.  

Итог занятия: Что нового вы узнали? Что понравилось? Почему?  

 

 



Конспект НОД по рисованию на тему: «Весеннее настроение» 

Задачи: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающей 

природы и искусство; 

- знакомить с различными способами создания художественного образа 

(словесные приемы, музыка, пластика); 

Материалы: цветные фотографии открытки различных цветов; репродукции 

натюрмортов (И. Хруцкий «Цветы и плоды», И. Грабаря «Хризантемы»). 

Ход занятия: 

Групповая комната оформлена как цветущий луг. Стены и «поляна» украшена 

красивыми объемными цветами (искусственными), на мольберте - цветные 

фотографии цветов, насекомых и репродукции известных детям натюрмортов.    

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу вам прочитать отрывок стихотворения И. 

Сурикова «Зеленый луг», а вы внимательно послушайте. (под музыку)  

Зеленый луг, как чудный сад, 

Пахуч и свеж в часы рассвета. 

Красивых, радужных цветов 

На нем разбросаны букеты. 

Росинки светлые на них 

Сверкают ярко, точно блески. 

Целуют пчелы их и пьют 

Благоухающие слезки… 

Воспитатель: Когда я под музыку читала стихотворение, почудилось ли вам 

ароматное благоухание цветов, которые нас сегодня окружают? Посмотрите 

вокруг, как чудесно! А вы знаете названия цветов, которые вас окружают?  

Воспитатель: Сейчас мы поиграем в игру. Я буду загадывать загадки, а вы под 

музыку изображать этот цветок и находить его на нашей «полянке». 

Под звучание «Вальса цветов» П. И. Чайковского дети пластически 

изображают угаданный цветок и присаживаются рядом с ним на «полянку». 

Воспитатель предлагает отгадать загадки. 



Йэ, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет! (Колокольчики) 

Белые чашечки в травку глядят, 

Пахнут душисто, на ножке стоят. (Ландыши). 

Стоят в поле сестрички - 

Желтый глазок, белые реснички. (Ромашка) 

Синие звездочки в поле горят, 

Выскочить прямо из ржи норовят. (Васильки). 

Красная принцесса 

У нас в саду растет. 

И чистую водицу 

Она лишь только пьет. (садовый цветок Роза). 

- Вы правильно угадали все цветы. Но вам, наверное, угадать помогала 

музыка? Как она называется? Правильно, «Вальс цветов». Сможете описать 

красочными словами. Что вам представляется под музыку? Вот как красиво, 

используя интонации, которые исполняют арфа, скрипки, виолончели, 

композитор Чайковский изобразил целый луг танцующих цветов. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю каждому из вас нарисовать свой весенний 

луг. Но перед тем как мы начнем рисовать, давайте посмотрим как это делают 

художники. 

Дети подходят к мольберту и рассматривают изображение цветов на 

репродукциях натюрмортов И. Хруцкого «Цветы и плоды», И. Грабаря 

«Хризантемы». 

- Итак, ребята теперь вы можете приступить к работе. А помогать и 

подсказывать вам будет нежная музыка «Вальс цветов». 

Дети за столами рисуют цветы цветными карандашами под фонограмму 

произведения П. Чайковского «Вальс цветов». 

 

 

 



Конспект НОД по аппликации на тему: «Цветы луговые» 

Задачи: 

- Продолжать учить детей вырезать розетковые цветы из бумажных кругов, 

знакомым способом «складывание трижды пополам». 

- Упражнять детей в вырезывании листьев симметричным способом. 

- Закреплять навыки детей в красивом, ритмичном расположении форм на 

вертикальном листе бумаги, развивать пространственное мышление и 

воображение. 

- Развивать у детей эстетическое восприятие, учить детей видеть красоту 

цветов. 

Материалы и оборудование: 

Большой букет полевых цветов (искусственных). Иллюстрации с 

изображением цветов (колокольчик, незабудка, фиалка, василек, ромашка, 

ландыш, мак, гвоздика, тюльпан, одуванчик, мать-и-мачеха и т. д.). Бумага 

зеленого цвета, формат А4, бумажные формы - цветные большие круги 

белого цвета и синего, красного цвета с зубчиками по краям, зеленые 

прямоугольники, разноцветные маленькие квадраты. 

Ножницы, кисти для клея, подставки для кисточек, бумажные салфетки, клей, 

розетки для клея, клеёнки, коробочки для обрезок. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой у меня большой красивый букет. Вам 

нравится? 

- Как вы думаете, где растут эти цветы? (ответы детей) 

- Если цветы растут в поле какие они? 

- Полевые. 

(в саду - садовые, в лесу - лесные, на лугу - луговые). 

- Как хорошо весной на зеленом, заливном лугу! Среди буйных трав, 

пестреют яркие душистые цветы. Над ними порхают нарядные мотыльки, 

бабочки и шмели. А знаете ли вы названия цветов? (Да) Я сейчас проверю. 

Отгадайте мою первую загадку: 



- Он расцвел в тиши лесной, 

Граммофончик голубой, 

А звенит он или нет 

Только лес нам даст ответ. 

(колокольчик) 

- Какого цвета лепестки у колокольчика? (голубой) 

(воспитатель показывает иллюстрацию колокольчика) 

- У каких еще полевых цветов окраска синего оттенка? 

(незабудка, фиалка, василек) воспитатель показывает иллюстрации названных 

цветов. 

Дети читают стихотворения: 

Фиалка Е. Серова 

На солнечной опушке 

Фиалка расцвела - 

Лиловенькие ушки 

Тихонько подняла. 

В траве она хоронится, 

Не любит лезть вперед, 

Но всякий ей поклонится 

И бережно возьмет. 

Незабудки Е. Серова 

Их видимо-невидимо, 

Не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал - 

Веселых, голубых? 

Должно быть оторвали 

От неба лоскуток, 

Чуть-чуть поколдовали - 

И сделали цветок.  

- Слушайте следующую загадку: 



У цветочка серединки 

В виде желтеньких кружков, 

Обрамляют сердцевинки 

Много белых лепестков. 

(ромашка) 

- Лепестки какого цвета у ромашки? (белого) 

(воспитатель показывает иллюстрацию ромашки) 

- У каких цветов еще, лепестки белого цвета? (ландыш) Воспитатель 

показывает иллюстрацию ландыша. 

Ребенок читает стихотворение: 

Ландыш Т. А. Шорыгина 

Ветерок веселый, смелый 

В лес весенний залетел. 

Встрепенулся ландыш белый 

И тихонько зазвенел. 

Колокольчик из фарфора 

Зазвенел: «Динь-дон, динь-дон!» 

И разлился в чаще бора 

Мелодичный перезвон. 

- А сейчас я вам прочитаю стихотворение об еще одном цветке: 

Гвоздика. 

Погляди-ка, погляди-ка, 

Что за красный огонек. 

Это дикая гвоздика 

Новый празднует денек. 

А когда наступит вечер, 

Лепесток свернет цветок: 

«До утра! До новой встречи!» 

И погаснет огонек. 



- Какие цветы красного цвета, вы знаете? (мак, тюльпан) Воспитатель 

показывает иллюстрации названных цветов. 

- Цветов на земле великое множество и каждый из них прекрасен по-своему. 

Воспитатель: Ребята, мне сегодня пришло письмо от Феи Цветов: 

«Дорогие ребята, наступила весна  и мне хотелось бы, чтобы наши луга, поля 

и леса стали еще краше. Но одной мне не справиться. Не могли бы вы мне 

помочь. Попробуйте сделать много красивых, разноцветных цветов. Ваши 

работы пришлите мне». 

- Давайте поможем Феи Цветов.  

- Посмотрите на рабочий материал и скажите, какие цвета скоро «вырастут» 

на наших с вами полянках. (ромашка, василек, гвоздика) 

- Как нужно приклеивать цветы, что бы они выглядели как живые, и ветер 

шевелил их лепестки.                                                                                         

 Дети высказывают свои предложения. Воспитатель уточняет ответы и 

говорит, что цветок надо намазать только посередине, не испачкав клеем 

лепестков и плотно прижать его по центру. Затем пальчиками аккуратно 

приподнять лепестки, чтобы придать им пышность, живость и объем. 

Прежде чем приклеивать цветы необходимо разложить композицию на 

бумаге, расположив цветы на вертикально расположенной бумаге так, чтобы 

им не было тесно. 

Дети приступают к работе. Звучит спокойная музыка. 

Воспитатель напоминает детям правила работы с ножницами, кисточкой и 

клеем. По мере необходимости оказывает индивидуальную помощь детям, 

нуждающимся в этом. 

Готовые работы помещают на стенд, близко друг к другу, получается 

большой разноцветный цветущий луг. Дети вместе с воспитателем подводят 

итог работы. 

- Как вы думаете, какие цветы больше всего понравятся Фее Цветов? Почему? 

- Какой луг у нас с вами получился, на нем так много цветов разного цвета? 

(разноцветный, пестрый, цветной) 



- Когда наши работы высохнут, мы их сложим в конверт и отправим Фее 

Цветов. Она будет очень рада такому подарку. 

- Ребята тут еще, что - то есть в конверте. Да это продолжение письма. 

«Дорогие ребята, берегите и охраняйте природу, ведь она так красива и 

беззащитна. 

*** 

Ты идешь по зеленому лугу, 

Высыхает на листьях роса, 

Ветер травы качает упруго, 

И я слышу цветов голоса. 

Они шепчут: не рви нас, не надо! 

Наши гибкие стебли не мни! 

Мы для глаз и для сердца - отрада, 

Украшенье родимой земли» 

- Давайте пообещаем Фее Цветов любить природу и беречь её. И тогда над 

нашей планетой всегда будет сиять яркое, ласковое солнце, в полях и лесах 

будет много ягод, грибов и цветов, а над ними будут порхать веселые пестрые 

бабочки. 

 

 

Дидактические игры 

«Найди растение» 

Дидактическая задача: умение находить растение по карточке-определителю 

(на карточках схематично изображены основные признаки растения); уметь 

найти его в уголке природы и определить название. 

Игровое действие. Поиск предмета по описанию. 

Правило. Показывать узнанное растение можно только по сигналу 

воспитателя, выслушав его описание. 

 

 



 «Загадай, мы отгадаем» 

Дидактическая задача: Развивать умение описывать растение и находить его 

по описанию. 

Игровое действие. Загадывание и отгадывание загадок о растениях. 

Правило. Описывать растение, нужно не называя его. 

«Собери цветок» 

Дидактическая задача: Развивать логическое мышление; закреплять знание 

комнатных, садовых, полевых, лесных цветов 

Игровое действие. Соревнование кто быстрее найдет растение. 

Правило. Собирать можно только после сигнала воспитателя. 

«Чего не стало?» 

Дидактическая задача: Назвать растение по памяти ( без зрительного 

контроля). 

Игровое действие Отгадать, какого растения не стало. 

Правило. Смотреть, куда убирают растение, нельзя. 

 «Четвертый лишний» 

Дидактическая задача. Выделить лишнее слово, объяснить свой выбор. 

Игровое действие. Отгадать, какое слово лишнее. 

Правило. Найдя лишнее слово, нужно объяснить, почему оно лишнее. 

«Собери букет» 

Дидактическая задача. Научить подбирать сочетания цветов; закрепить 

знание основных цветов спектра; развивать аналитико-синтетическое 

мышление; закреплять представление об особенностях внешнего вида и 

знание названий цветов. 

Игровое действие. Каждый участник должен собрать букет из цветов 

определенного цвета и оттенка. 

Правило. Каждый участник должен собрать букет из определенного 

количества цветов (5-7) штук. 

 

 



Загадки 

 

 

Под сугробом он растет,    Он мачеха, и мать, 

Снеговую воду пьет.    Как цветочек, этот звать 

   (Подснежник)     (Мать-и-мачеха) 

 

Прячет цветок    Белый цветок, 

Сладкий медок.    Кислый цветок 

И в названье мед таиться   В суп пригодиться, 

Узнаете?    Зовут его…? 

   (Медуница)     (Кислица) 

 

В белой шапке стоит дед, 

Если дунешь – шапки нет! 

(Одуванчик) 

 

Вдоль дороге у межи    Зеленый плот 

В золотистой спелой ржи,   По реке плывет, 

Словно синий глазок,    На плоту – красавица. 

Смотрит в небо…    Солнцу улыбается. 

   (Василек)      (Кувшинка) 

 

Из желтой точки     Жаркий ветер дунул круто, 

Выросли листочки,    Что за шарик он растряс? 

Белеют по кругу,     Вся семья на парашютах 

Касаясь друг друга.    Пролетела мимо нас. 

Такой цветочек        (Одуванчик) 

Мне нравиться очень! 

   (Ромашка) 

 
В лесу у пня беготня, суетня.                                  На лугу живёт скрипач,  

Народ рабочий весь день хлопочет,                        Носит фрак и ходит вскачь.  

Себе дом строит.                                                                                     (Муравьи)                                                                                                                                                                                                     

(Кузнечик)                           

 

Волосата, зелена, в листьях прячется она.  

Хоть и много ножек, бегать все равно не может.  

                                                                       (Гусеница) 

 

Над цветком порхает, пляшет,  

Веерком узорным машет.  

                                (Бабочка)  
 



Пословицы и поговорки про весну 

Ай, ай, месяц май, тепл, а голоден. 

Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени. 

Апрель обманет, под май подведет. 

Апрель с водой, а май с травой. 

Апрель спит да дует — бабе тепло сулит; мужик глядит: что-то еще будет. 

В апреле земля преет. 

В апреле ясные ночи кончаются заморозками. 

В марте день с ночью меряется, равняется. 

В марте мороз скрипуч, да не жгуч. 

В марте-апреле зима спереди и сзади. 

В поле свез навоз — с поля хлеба воз. 

Весенний дождь растит, осенний гноит. 

Весенний лед толст, да прост; осенний тонок, да цепок. 

Весна — зажги снега, заиграй овражки. 

Весна да осень — на дню погод восемь. 

Весна днем красна. 

Весна и осень на пегой кобыле ездят. 

Весна-красна пришла — на все пошла. 

Весна красна цветами, а осень — пирогами. 

Весна красная, а лето страдное. 

Весна отмыкает ключи и воды. 

Черемуха расцвела — холода позвала. Весна пришла — на все пошла. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихотворение «Ландыш» Е. Серова 

Родился ландыш в майский день, 

И лес его хранит. 

Мне кажется, 

его задень — 

Он тихо зазвенит. 

И этот звон услышит луг, 

И птицы, 

и цветы... 

Давай послушаем,  

А вдруг 

Услышим — я и ты? 

 

Стихотворение «Колокольчик» Е. Трутнева 

Бежит тропинка через луг,  

Ныряет влево, вправо.  

Куда ни глянь, цветы вокруг, 

 Да по колено травы.  

И колокольчик луговой  

На тоненькой былинке,  

Качаясь, гнется над травой  

У солнечной тропинки.  

Он не звенит от ветерка,  

Красуясь втихомолку;  

У золотого язычка,  

Внутри, чуть видно пчелку.  

Висит в густой траве звонок,  

А позвонить не хочет  

Мы заплетем тебя в венок,  

Сиреневый цветочек. 



Стихотворение «Веселые чижи» С. Маршак 

Жили в квартире сорок четыре, 

Сорок четыре, веселых чижа: 

Чиж - судомойка, чиж - поломойка, 

Чиж - огородник, чиж - водовоз, 

Чиж за кухарку, чиж за хозяйку, 

Чиж на посылках, чиж - трубочист. 

Печку топили, кашу варили 

Сорок четыре веселых чижа: 

Чиж с поварешкой, чиж с кочережкой, 

Чиж с коромыслом, чиж с решетом. 

Чиж накрывает, чиж созывает, 

Чиж разливает, чиж раздает. 

После работы брались за ноты 

Сорок четыре веселых чижа. 

Дружно играли: чиж - на рояле, 

Чиж - на цимбале, чиж - на трубе, 

Чиж - на тромбоне, чиж - на гармони, 

Чиж - на гребенке, чиж - на губе. 

Ездили к тетке, к тетке чечетке 

Сорок четыре веселых чижа. 

Чиж на трамвае, чиж на машине, 

Чиж на телеге, чиж на возу, 

Чиж в таратайке, чиж на запятках, 

Чиж на оглобле, чиж на дуге. 

Спать захотели, стелют постели 

Сорок четыре усталых чижа: 

Чиж - на кровати, чиж - на диване, 

Чиж - на скамейке, чиж - на столе, 



Чиж - на коробке, чиж - на катушке, 

Чиж - на бумажке, чиж - на полу. 

Лежа в постели, дружно свистели 

Сорок четыре веселых чижа: 

Чиж - трити-лити, чиж - тирли-тирли, 

Чиж - дили-дили, чиж - ти ти-ти, 

Чиж - тики-рики, чиж - рики-тики, 

Чиж - тюти-люти, чиж - тю-тю-тю! 

 

Стихотворение  «Одуванчик» О. Высотская 

Уронило солнце  

Лучик золотой.  

Вырос одуванчик,  

Первый, молодой. 

У него чудесный  

Золотистый цвет.  

Он большого солнца  

Маленький портрет.  

 

Стихотворение «Ромашки» Г. Новицкая 

Разметались белые ромашки 

По лугам, среди высоких трав, 

Словно кто-то разбросал бумажки, 

Солнышко на них нарисовав. 

Приглашает колокольчик звонкий 

Их собраться в полевой букет, 

Но ромашки-хитрые девчонки- 

Только улыбаются в ответ. 

 

 

http://allforchildren.ru/poetry/author60-vysotskaya.php


Стихотворение «На лугу» И. Суриков 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Презентация проекта: 
 

-  Рисование «Вальс цветов»; 

- Лепка «Мы на луг ходили, мы лужок лепили»;  

-  Уход за комнатными растениями; 

 

Рисование «Весеннее настроение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепка «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

 

 

 

 



 

 

Уход за комнатными растениями 

 



 

 

 



   Приложение 

ПАМЯТКА 

Правила ухода за растениями 

1. ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО – Каждому растению нужно обеспечить 

такие условия, которые ему подходят (температурный режим, освещение). 

2. ЗНАЙТЕ МЕРУ В ПОЛИВЕ. Поливайте растения водой комнатной 

температуры. Кроме того, вода должна отстояться в течение нескольких 

часов. Летом цветы поливают вечером, зимой – утром. Не забывайте – корням 

нужна не только вода, но и воздух. При поливе вода заполняет собой все поры 

в земле, вытесняя собой воздух. Переувлажнение почвы – верная смерть для 

большинства растений. Не оставляйте долго воду в поддонах после полива.  

 3. СОЗДАЙТЕ ВЛАЖНУЮ АТМОСФЕРУ. Опрыскивайте растения.  

 4. ВОВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ПРОБЛЕМЫ и принимайте срочные меры. 

Научитесь распознавать беду на ранних стадиях: болезни, вредители или 

избыточный полив.   

 5. ПОМНИТЕ О ПЕРИОДАХ ПОКОЯ, когда растения нельзя беспокоить 

(в основном зимой). В эти периоды их нужно реже поливать и подкармливать, 

а о некоторых видах растений вообще нужно «забыть» до весны. 

 6. РЫХЛИТЕ палочкой поверхность земли в горшочке, чтобы к корням 

поступал воздух. Будьте осторожны – не повредите корни растения. 

 7. ВЫТИРАЙТЕ пыль с крупных гладких листьев влажной тряпкой или 

губкой. Растения с мелкими листьями и листьями опушенными очищайте от 

пыли мягкой кисточкой.     

 8. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ. Раз в один-два года растения 

обязательно пересаживайте в больший горшок, добавив при этом свежей 

земли или совсем замените ее.  

9. ОСТОРОЖНО СРЕЗАЙТЕ  с растений сухие листья и веточки. Следите 

за чистотой цветочных горшков и подставок.   

10. УХАЖИВАЙТЕ ЗА КАЖДЫМ РАСТЕНИЕМ так, как оно требует. Для 

этого узнайте особенности этого растения.  



Консультация для родителей «Ребёнок в мире природы» 

Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Дети 

постоянно соприкасаются с природой в той или иной форме. Их привлекают 

зелёные луга и леса, яркие цветы, звери, хлопья снега, ручейки и лужицы. 

Бесконечно, разнообразный мир природы побуждает их к игре, 

художественно речевой деятельности.  

Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоминаются на 

всю жизнь и часто влияют на отношение человека к природе, к Родине.  

Экологическое воспитание чрезвычайно актуальная проблема нашего 

времени. Экологическое воспитание значимо и с позиций личностного 

развития ребёнка – правильно организованное, систематически 

осуществлённое в семье и в дошкольном учреждении, а затем и в школе, 

оказывают интенсивное влияние на его ум, чувства, волю.  

Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего 

развития детей. Продуманная организация воспитания и обучения, прогулок, 

экскурсий, специальных наблюдений развивает у детей мышление, 

способность видеть и чувствовать красочное многообразие явлений природы, 

замечать большие и маленькие изменения окружающего мира. Размышляя о 

природе под влиянием педагога, мамы или папы, у дошкольника формируется 

правильное отношение к окружающей его природе, желание созидать, а не 

разрушать.  

Посеянные в детстве семена дадут урожай спустя годы, но время жатвы 

настанет. И, столкнувшись с нравственной глухотой и экологической 

безграмотностью, взрослый с чувством позднего раскаяния убедиться, что 

недоданное в детстве, непрочитанное, не увиденное и не пережитое ребёнком, 

превратило его душу в мёртвую пустыню.  

Формирование у детей знаний о различных явлениях окружающей 

природе должно сочетаться с пониманием ценности природы для общества и 

человека.  



Детям дошкольного возраста уже доступы для понимания сложные и 

разнообразные знания о растительном и животном мире. Эти знания 

подразделяются условно на две большие группы: к первой относятся знания, 

расширяющие кругозор ребёнка, способствующие его интеллектуальному 

развитию, а ко второй – знания, определяющие правила поведения человека в 

природе, раскрывающие нравственное отношение к ней.  

Эти знания особенно важны для воспитания действенной любви к 

природе. Их можно объединить в несколько тем: «Зачем людям нужна 

природа? », «Как человек заботится о природе? », Природа и творчество 

человека» и. т. д.  

Часть работы по формированию у дошкольников экологической 

культуры должна принадлежать семье.  

Анализ семейного воспитания оказывает, что большинство родителей не 

считают формирование экологической культуры важной стороной 

всестороннего воспитания, не отдают себе отчета в том, какие при этом 

можно решать задачи. «Знакомство с природой происходит само по себе», 

«Знакомим по дороге в детский сад», «Об этом не задумывались»- таковы 

ответы родителей. Стихийность процесса ознакомления детей с природой 

проявления и в том, что родители «идут за ребёнком», его интересами, не 

продумывая заранее вопросы.  

Человек, умеющий наблюдать природу, испытывает эстетические 

переживания. Мир природы своей необычностью, новизной, яркостью, 

Эмоционально воздействует на человека, вызывает у него удивление, радость, 

восторг, побуждает к передаче чувств в слове и деятельности. Но не все 

способны глубоко проникнуть в мир красоты природы, воспринимать её и 

наслаждаться ею. Необходимо научить ребёнка не только смотреть, но и 

видеть, не только слушать, но и вслушиваться, беречь красоту природы.  

В работе с семьёй важно подчеркнуть, что перед прогулкой в природу 

необходимо наметить хотя бы небольшую цель, связанную с восприятием 



объекта природы: полюбоваться ею, присмотреться к чему-либо в природе, 

заметить, сравнить, вспомнить и т. д.  

Играйте на свежем воздухе: в парке, сквере, или в лесу.  

- Предложите ребёнку игру: он выбирает роль любого объекта природы 

(рыбки, птицы, облачка) и глазами своего персонажа пытается посмотреть на 

окружающий мир. Такая игра развивает наблюдательность и внимание.  

- Попросите ребёнка закрыть глаза. В ладошку поочерёдно опускайте 

предметы: жёлудь, камешек, кусочек коры, лист, ягоду. Пусть он угадывает, 

что находиться в его руках, а потом, открыв глаза, узнаёт, насколько был 

близок к истине.  

- Можно посоревноваться: кто быстрее соберёт как можно больше разных по 

форме листьев. Что, к примеру, напоминают листья берёзы, тополя, сирени? 

Правильно, сердечко. А, какие листья похожи на звезду? смородины. 

Конечно, это листья клёна, винограда, смородины. А ещё есть растения, 

листочки которых растут рядами, по много штук на длинном черенке. Это 

рябина и акация. А вот лист дуба редкой формы. Трудно отыскать похожие. А 

листья каштана и грецкого ореха - чемпионы по размеру! Они похожи: 

несколько листьев растут из крепкого черенка, расходясь лучами от одной 

точки!  

Предложите ребёнку отыскать на поляне или картинках цветы по вашему 

описанию.  

Непосредственное восприятие предметов природы, их разнообразие, 

динамика эмоционально воздействует на детей, вызывают у них радость, 

восторг, удивление, чуткость, ответственность за природу, за всё живое, что 

делает личность духовно богатой, умеющей осознавать связь с природой и 

другими людьми.  

На лугу и в поле мы его встречаем,  

Лепесточки белые мы на нём считаем.  

Сердцевина жёлтая у цветка того,  

Будто крошка солнышка забралась в него.  



(Ромашка)  

Колосится в поле рожь, там во ржи цветок найдёшь,  

Он как небо, синий – синий и на звёздочку похож.  

(Василёк)  

То фиолетовый, то голубой, он на полянке встретится с тобой.  

Звонким названьем он наделён,  

Посмотришь – подходит название 

Но никогда нам не слышится звон 

Из голубого лесного букета.  

(Колокольчик)  

На него подуй слегка,  

Был цветок – и нет цветка!  

(Одуванчик)  

А что это растёт в огороде?  

Разбежались все микробы -  

Ты простыл голубчик?  

Съешь хотя бы зубчик!  

(Чеснок)  

Он всё лето нагревался, сладким соком наливался.  

Принести его с бахчи могут только силачи.  

(Арбуз)  

Он зелёный - презелёный, просто загляденье!  

Он и свежий, и солёный – просто объеденье!  

(Огурец)  

Научите ребёнка, как правильно собрать и оформить гербарий из листьев 

или цветов.  

Гербарий – это коллекция собранных и засушенных цветков.  

Для того чтобы растение на долго сохранилось, его помещают между 

страницами старой толстой книги или на лист картона, прикрыв сверху 

газетой и положив под пресс (в качестве пресса достаточно взять несколько 



книг). Через несколько дней в вашем распоряжении окажутся сухие и ровные 

цветы и листья, которые прикрепляются (приклеиваются или пришиваются – 

фиксируются) в нескольких местах к листам альбома. На каждой страничке с 

образцом нужно указать название растения, где и когда собрано.  

Частичку лета можно сохранить в виде букетика цветов. Чтобы они 

дольше сохраняли цвета и запахи, запомните несколько правил:  

- Засушенные растения следует защитить от прямых солнечных лучей.  

- Букеты из сухих цветов не стоит часто переставлять с места на место.  

- Пыль с таких букетов следует осторожно сдувать.  

- Время от времени желательно опрыскивать цветы водой из 

пульверизатора.  

Такое опрыскивание способствует усилению аромата, как бы оживляя 

растение на некоторое время.  

- Высушенные растения можно подкрашивать. Для этого можно 

использовать акварельные краски. Однако сильно увлекаться этим не стоит, 

чтобы растения не потеряли свой естественный вид.  

Флористический материал даёт богатые возможности для создания 

творческих работ, основное содержание которых – художественное 

обыгрывание природных объектов и явлений. В дошкольном возрасте особое 

значение имеет развитие разных форм познания окружающего мира и его 

восприятия, образного мышления, воображения.  

Непосредственное восприятие предметов природы, их разнообразие, 

динамика эмоционально воздействует на детей, вызывают у них радость, 

восторг, удивление, чуткость, ответственность за природу, за всё живое, что 

делает личность духовно богатой, умеющей осознавать связь с природой и 

другими людьми. Кроме того, совместные наблюдения, экологические игры, 

беседы, чтение книг, маленькие эксперименты в природе, совместные 

творческие поделки помогут взрослым сделать общение со своим ребенком 

интересным, развивающим и, самое главное, сформируют у малыша бережное 

отношение к окружающей природе. 


