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Введение.

 Цветы, как и другие растения имеют очень большое значение в жизни человека 

 Они очищают воздух, создавая в целом здоровую и благоприятную атмосферу. 

Используются в медицине.

 Также, цветущие растения являются отличным антистрессом. 

 Они являются отличным вариантом декора в интерьере. 

 Цветы-важное звено в цепочке, не будет цветов исчезнут насекомые, птицы, 

животные.

 Но самое важное, то, что цветы, своей красотой, делают мир в целом лучше и 

прекраснее.



Цель: Знакомство с разнообразием  цветов, их связью со средой обитания, 

развитие экологического и эстетического воспитания детей, их творческих 

способностей.

Задачи: Образовательные: 

• углублять знания детей о цветах и их разнообразии; 

• учить сравнивать растения, делать выводы на основе сравнения; 

• упражнять в классификации цветов, закреплять понятия: садовые цветы, 

многолетники, декоративно-цветущие, декоративно-лиственные, комнатные.

• закреплять умение отражать полученные впечатления в рисунках, 

творческих работах; 

• формировать бережное отношение к цветам, развивать желание ухаживать 

за цветами. 

Показать роль цветов в природе и в жизни человека.

Развивающие: 

• развивать мыслительную деятельность детей, умение выдвигать гипотезы и 

самостоятельно делать выводы. 

Воспитательные: 

• воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира.



Знакомство детей с цветами выстраивается в одну общую 

систему работы, которая последовательно осуществляется на 

протяжении всего учебного года.

Проекты:

1.Познавательно-исследовательский экологический проект в 

подготовительной группе «Садовые цветы »; 

2.Познавательно-исследовательский экологический проект в 

подготовительной группе «Король осени-Георгин».



Реализация проектов …





Наиболее значимый метод работы-

наблюдение



Наблюдаем…







Как 

компонент 

наблюдение 

включается 

и в другие 

формы 

работы: 

экскурсии , 

целевые 

прогулки.



Экскурсии по нашему саду…



Взаимодействие с нашими социальными партнерами.

23-ий Новогодний ботанический марафон. Участники 

выбирали растение-символ года.



Участники 23 марафона каждый день 

доказывали, что «новое» растение достойно 

стать символом года



В подарок -экскурсия  

по Ботаническому саду.



24-ый ботанический 

литературный марафон 

«Язык цветов»

участники вспоминали литературные 

произведения, посвященные 15-ти 

растениям, а также узнавали значение этих 

растений на языке цветов.

50 участников в течение 2-х недель 

разместили под постами марафона более 

1000 прозаических, поэтических, 

музыкальных и фото- комментариев.



Участники каждый день сочиняли и читали 

стихи, загадки, истории о цветах…



Квест-экскурсия 

по 

Ботаническому 

саду.





Участие в 25-м Ботаническом марафоне



Непрерывная образовательная 

деятельность



Праздники. Играем…



Взаимодействие с родителями.

Фотовыставка

«Мой любимый цветок»



Фотовыставка

«Мой любимый цветок»



Фотовыставка

«Мой любимый цветок»



Фотовыставка к проекту

«Король осени-Георгин»



Практическая деятельность дошкольников имеет ключевое 

значение. Самостоятельный или совместный со взрослым труд 

в уголке природы, на участке детского сада по поддержанию 

необходимых условий для жизни растений позволяет детям 

приобрести умения, узнать о правильных способах 

взаимодействия с природой и приобщиться к созидательному 

процессу. 



Дежурство в уголке природы.





Выращиваем цветочную рассаду



Акция «Подари другу комнатный 

цветок»



Результат образовательно-

проектной работы «Цветы вокруг 

нас»
 У детей:

 Дети узнали  характерных особенностях внешнего вида и строения цветов, зависимости 
роста и развития от внешних условий (влага, питательная почва, свет, тепло), о способах 
выращивания и размножении цветов, о значении цветов в жизни человека. 

 Научились правильно вести себя в природе.

 Воспитанники познакомились с художественной литературой, занимались 
исследовательской, познавательной, продуктивной деятельностью, задавали вопросы и 
отвечали на них, делали умозаключения и выводы, воплощали новые знания в реальные 
продукты.

 У родителей:

 Родители осознали всю важность формирования экологического воспитания детей.

 Получили новые экологические знания и представления.

 Были вовлечены в педагогический процесс ДОУ, укрепилась заинтересованность в 
сотрудничестве с детским садом.

 Результат реализации проекта у педагогов:

 1. Систематизированы и обобщены знаний, имеющиеся у педагогов по данн


