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Актуальность: Красота цветов неоспорима, они прекрасны в любое время года.  

Цветы являются одним из вечных символов добра - это чудо, которое создается 

руками человека и ярким палящим солнцем, дающим возможность растениям 

произрасти в земле.  

В современных условиях проблема экологического воспитания 

дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период 

дошкольного детства происходит становление человеческой личности, 

формирование начал экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в 

детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь 

окружающий мир. 

Тема проекта выбрана не случайно, ведь цветы окружают нас круглый год, 

принося радость всем. Их аромат прекрасен, а видов цветов великое множество.  

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

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

особенности, целебные свойства.  

Сорвать цветок может каждый, а вот сказать – какой цветок сорвал и для 

чего, далеко не все. 

 

Участники проекта: дети средней группы, педагоги группы, родители. 

Сроки проведения: краткосрочный (1 неделя). 

 

Цель: знакомство детей с разнообразием цветов, их строением, 

условиями, необходимыми для их роста, и влиянием на эмоциональное 

состояние человека. 

 

Задачи: 

- Расширение и уточнение представлений детей о цветущих растениях и 

их разнообразии; 

- Закреплять понятия: комнатные, садовые, луговые, лекарственные 

растения. 



- Формировать бережное отношение к растениям, развивать желание 

ухаживать за ними. 

- Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира. 

- Развивать творческие способности детей, закреплять умение отражать 

полученные впечатления в рисунках, творческих работах. 

 

Предполагаемые результаты: 

- Дети знают названия разнообразных цветущих растений, их 

особенности. 

- Умеют ориентироваться в видах растений (комнатные, луговые, 

садовые, лекарственные). 

- Понимают необходимость бережного и заботливого отношения к 

цветам. 

- Видят красоту окружающего мира. 

 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап - подготовительный  

- Беседы с детьми о цветах. 

- Подготовка атрибутов для игр. 

- Подбор стихотворений, художественной литературы, загадок о цветах. 

- Рассматривание картинок по теме «Цветы». 

Второй этап – основной 

- Наблюдения: за цветами в вазе, комнатными растениями в группе. 

- Чтение и беседа по произведению: «Дюймовочка», «Как поссорились 

растения», А.Толстой «Колокольчики», У. Благинина «Ромашка», Е. Трутнева 

«Цветы». 

- Беседы: «Мой любимый цветок», «Какие комнатные растения живут у 

вас дома?», «Что мне больше всего запомнилось и понравилось». 

- Дидактические игры: «Найди растение», «Собери цветок из лепестков», 

«Отгадай, что за цветок», «Какого цветка не стало», «Найди такой же», «Узнай 

по описанию». 



- Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Живая клумба цветов». 

- Настольные игры: мозаика «Выложи цветы». 

- Рисование: «Мой любимый цветок». 

Третий этап - заключительный  

- Консультации для родителей: «О чем говорят цветы».  

- Презентация 

- Приложение 

 

 

Наблюдение «Все цветы разные» 

Цель: Уточнить с детьми названия цветов, их строение, особенности размера, 

окраски, формы лепестков, листьев, стебля; побуждать к сравнительным 

высказываниям, к употреблению эпитетов, оценок; показать, что красота 

цветов заключается в разных признаках: окраске цветков, их форме, 

махровости; что красоту цветов дополняет листва; обратить внимание детей 

на то, что некоторые цветы приятно пахнут. 

Материал: букет из живых цветов, картинки с изображением цветов. 

Ход: 

Воспитатель, рассматривая с детьми золотые шары, ноготки, бархатцы, 

георгины, гладиолусы, побуждает искать сравнения, задумываться над 

названиями, правильно и разнообразно отражать в речи свои ощущения. 

Например: «Золотые шары очень высокие цветы. Намного выше ребенка и 

даже выше взрослого человека. Их цветок похож на круглый шарик, поэтому  

их так и назвали. Эти цветы желтые и похожи на лимон, на желтое яблоко или 

желтую грушу».  

Во время наблюдения воспитатель побуждает детей к разнообразным 

действиям: предлагает показать руками, какой высоты ноготки, поднять руки 

вверх и сравнить эту высоту с высотой золотых шаров, погладить пальцем 

бархатцы и ощутить их мягкость, изобразить с помощью двух ладоней цветок 



золотого шара, положить на ладонь лист бархатцев и рассмотреть его резную 

форму.  

Включает в обследование разнообразные органы чувств: предлагает 

понюхать цветы, прижаться щекой к бархатцам, погладить листья золотых 

шаров, закрыть глаза и ощутить аромат клумбы и т. п. (все описанные действия 

возможны, если у детей нет предрасположенности к аллергии). 

 

Дидактические игры 

«Собери цветок из лепестков» 

Цель: закрепление сформированных знаний о строении цветка, 

геометрических фигур «круг», «овал», основные цвета.  

Ход игры: Ребёнок, назвавший часть цветка правильно, подходит и 

наклеивает лепесток. Дети любуются получившимся цветочком. Дают ему 

название: «Цветик семицветик». 

 

«Отгадайте, что за цветок» 

        Цели: учить описывать предмет и узнать его по описанию, развивать 

память, внимание. 

        Ход игры: Воспитатель предлагает одному ребенку описать цветок или 

загадать о нем загадку. Другие дети должны отгадать, что это за цветок. 

 

Узнай по описанию 

Цель: закрепить представление об особенностях внешнего вида 

растений, учить самостоятельно описывать внешний вид растений. 

Игровая задача: найти растение по перечисленным признакам. 

Материал: карточки с изображением растений. 

Ход игры: Воспитатель или ведущий называет характерные особенности 

того или иного растения, не называя его. Дети оттаскивают его изображение 

среди карточек. Побеждает тот, кто быстро и правильно найдет и назовет 

отгадку. 

 



«Какого растения не стало?» 

Ход игры: На столик 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. 

 

Подвижные игры 

«Живая клумба цветов» 

Воспитатель: «Дети, давайте играть! Вы будете цветами на клумбе, а я стану 

вами любоваться. В середину встанут ребята, которые будут «золотыми шарами», 

они поднимут руки вверх – ведь эти цветы очень высокие. Вокруг них встанут 

дети – «ноготки». А последний круг образуют дети – «бархатцы». Они присядут 

на корточки – ведь бархатцы – самые низкие цветы». После построения детей 

воспитатель ходит вокруг «клумбы» и приговаривает: «Ах, какая красивая желто-

оранжевая клумба! В середине высокий букет желтых золотых шаров, вокруг 

огненные ноготки! А самые крайние – темно-оранжевые бархатцы! Прекрасная 

клумба! Но вот подул сильный ветер, и все цветы зашевелились! Ожили! 

Пошли!» При этих словах дети - «золотые шары» вращаются вокруг себя и 

помахивают руками – качаются на ветру. 

«Ноготки» идут хороводом в одну сторону, а «бархатцы» движутся 

хороводом в другую сторону. 

 

«Солнышко и дождик» 

Цель: Приучать  детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, действовать по сигналу воспитателя. 

Ход игры: 

Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной воспитателем. 

Воспитатель говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают 

по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - бегут за обозначенную 



линию и присаживаются на корточки. Воспитатель снова говорит: 

«Солнышко! Идите гулять», и игра повторяется. 

2 – вариант: по сигналу: «Дождик! Скорее домой!» дети бегут к 

воспитателю, у которого в руках большой зонтик.  

3 – вариант. Дети встают по кругу. 

        Смотрит солнышко в окошко                    Идут по кругу. 

        Светит в нашу комнатку 

        Мы захлопаем в ладоши,                           Хлопают стоя на месте. 

        Очень рады солнышку. 

        Топ-топ-топ-топ!                                        Ритмично притопывают на 

        Топ-топ-топ-топ!                                         месте. 

         Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп!                                     Ритмично 

хлопают                     

       Хлоп-хлоп-хлоп                                         в ладоши. 

На сигнал «дождь идет, скорей домой» дети убегают. Воспитатель 

говорит «Солнышко светит», игра повторяется. 

 

 

Загадки о цветах 

Колосится в поле рожь. 

Там, во ржи, цветок найдешь. 

ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый. 

(Василек) 

Я капризна и нежна, 

К любому празднику нужна. 

Могу быть белой, желтой, красной, 

Но остаюсь всегда прекрасной! 

(Роза) 

Стоит в саду кудряшка - 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? 

(Ромашка) 



Пышный куст в саду расцвел, 

Привлекая ос и пчел. 

Весь в больших цветах махровых - 

Белых, розовых, бордовых! 

(Пион) 

Куст оконный и балконный. 

Лист - пушистый и душистый, 

А цветы на окне - 

Словно шапка в огне. 

(Герань) 

Белые горошки 

На зелёной ножке. 

(Ландыш) 

Я шариком пушистым белею в поле чистом,  

а дунул ветерок - остался стебелек. 

(Одуванчик) 

Эти жители реки 

На ночь прячут лепестки. 

(Водяная лилия) 

На окне, на полке 

Выросли иголки 

Да цветки атласные - 

Алые и красные. 

(Кактус) 

В огороде, на дорожке, под моим окошком 

Расцвело сегодня солнце на высокой ножке 

(Подсолнух) 

Красивые цветочки 

Расцвели в саду, 

Запестрели красками, 

А осень на носу. 

(Астры) 

 

 

 

 

 



Презентация проекта: 

- Рисование: «Мой любимый цветок». 

- Уход за комнатными растениями. 

 

«Мой любимый цветок» 

 

                      

 



Уход за комнатными растениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Консультация для родителей 

«О чем говорят цветы» 

Отзвенели капели, отбурлили весенние ручьи, и открылась взору мокрая, 

черная земля. Вот тут-то и нужно начинать к ней приглядываться: что-то 

скажут нам просыпающиеся растения? Наверняка растет за оградой вашего 

дома или вдоль дорожки, ведущей к нему, крошечное золото «солнышко» - 

цветок мать-и-мачехи. Он и будет нашим «поводырем» потому что это 

«барометр, предсказывающий погоду». 

Обратите внимание детей на этот цветок – широко раскрытый (лепестки 

как бы «таращатся» во все стороны), он говорит о том, что день будет сухим и 

ясным. На следующее утро цветки мать-и-мачехи могут выглядеть вялыми, 

взъерошенными, словно уже отцвели. Посмотрите вместе с детьми на небо – 

оно окажется, серым, затянутым облаками. Это мать-и-мачеха «говорит» нам 

о том, что вечером или ночью облака прольются дождем. 

Так же ведет себя и всем знакомый одуванчик: вот только сияли золотые 

цветки в зеленой траве и вдруг все сникли, словно кто-то взял и смял их. 

Одуванчики уловили перемену погоды, почувствовали скорый дождь и сжали 

лепестки, пряча от влаги пыльцу. 

В солнечный день все спелые одуванчики качаются на лугу легкими 

пушистыми шариками. Каждый парашютик ждет хорошего ветра, чтобы 

оторваться от материнского растения и улететь в новые края. 

Но бывает и так: прямо на ваших глазах затягивает небо серая пелена 

плотных облаков, поднимается ветерок… Вспомните: качались ли поутру на 

лужайке пушистые шары одуванчиков? Нет, не качались. Хоть и светило еще 

вовсю солнышко, вместо шаров стояли грустно сжатые «зонтики». Одуванчик 

ведь знает: мокрые парашютики плохо летают, вои и спрятал их до хорошей 

поры. 

На солнечной полянке можно увидеть полевой вьюнок. Его длинные 

ползучие стебли или «разбежались» по траве, или обвили попавшийся на пути 



куст и упорно ползут вверх, поднимая цветки все выше и выше к солнцу. Сияет 

оно, и грамофончик цветка раскрыт полностью. Затянуло небо тучи, и 

сросшиеся лепестки вьюнка упали на середину цветка, на тычинки с пестиком. 

Очень интересно наблюдать за кислицей. Особенно там, где она густым 

ковром устилает землю. В зеленом полумраке старого ельника в тихий 

солнечный день белые цветы ее даже слегка светятся. Но стоит упасть первой 

капле дождя, как кислица тотчас скрутит и опустит вниз к земле цветки, 

сложит, словно бабочка крылья, трехлопастные листочки. И весь «ковер» как 

бы ощетинится навстречу дождю – одни ребра да стебли. 

Клен начинает «плакать» даже за тое суток до дождя. Его «слезки» 

-  избыточная влага в древесине. Она выделяется каплями из трещин на коре 

или из ранки обломавшейся ветки и медленно стекает по стволу. 

Но растения не только предсказывают погоду, они еще могут указать и 

время: ведь многие открывают и закрывают свои цветки каждый день в один 

и тот же час, конечно, в сухую солнечную погоду. В дождь цветки таких 

растений чаще всего не раскрываются вовсе. 

Большинство растений просыпаются очень рано, вместе с солнцем.  Чем 

выше оно поднимается по небосводу, тем больше навстречу ему раскрывается 

цветков. Медленно солнце начинает клониться к закату, и так же вслед за ним 

медленно закрываются цветок за цветком. Но как показать это явление в 

детском саду? ведь всем известный шиповник раскрывается в 5 часов, а 

одуванчик – от 6 до 7. В это время не пойдешь на прогулку. Правда, можно 

показать, когда эти растения закрываются. 

В мае начинает цвести василек посевной. Мы знаем его как сорняк на 

полях пшеницы ржи. Для лечебных целей используют краевые лепестки 

цветков. Детям можно рассказать о том, что отваром из этих сушеных цветков 

промывают глаза. О других свойствах препаратов из василька им пока 

объяснить сложно. 

 Лекарственных растений на земле очень много. Так же, как и растений – 

«предсказателей» погоды, времени. 

Главное – пробудить у детей интерес и уважение к окружающей природе! 



Использованная литература: 

1. Мартынова Е.А. Сучкова И.М. «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет». 

2. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

3. Материалы из интернета: 

https://infourok.ru 

 


