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Паспорт проекта
Структура Содержание

Название Мой первый весенний цветок

Руководитель проекта Воспитатели: Шакая В.А., Павленко Т.Е.

Участники проекта Воспитатели, родители, дети

Срок проекта Долгосрочный (октябрь-май)

Тип проекта исследовательско-творческий

Цель проекта Вырастить тюльпаны на огороде «Витаминка»

Задачи проекта 1. Познакомить детей с различными способами посадки луковичных

растений, методах ухода (рыхление, полив и т. д.).

2. Вызывать интерес детей к проектной деятельности.

3.Развивать творческое мышление.

4.Научить элементам поисковой работы.

5.Закреплять умение отображать полученные впечатления в рисунках, 

творческих работах.

6.Формировать бережное отношение к цветам, развивать желание ухаживать 

за ними.

7.Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего мира.

8.Формировать познавательную активность детей в процессе трудовой 

деятельности, при проведении экспериментов и наблюдений

9. Формировать экологическую культуру, развивать экологическое сознание

и социально-экологическую активность, умение видеть красоту природы в

выращенных цветах.
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Структура Содержание

Актуальность проекта Наша задача воспитать неравнодушного, порядочного, 

эмоционального человека, любящего то место (независимо 

от его местонахождения), где он родился, не забывая 

любить всё живое; нежно и бережно относиться к

окружающему нас миру, развивать экологическую культуру 

наших воспитанников.

Реализация проекта Подготовительный этап:

1. Изучение литературы о выращивании тюльпанов.

2.Беседы с детьми, для обогащения знаний детей о цветах.

3.Подбор иллюстративного материала, художественной

литературы, загадок о тюльпанах.

Основной этап:

1.Эксперимент «Вершки и корешки»

4.Высаживание луковиц тюльпанов.

5.Укрытие снегом клумбы от мороза.

6. Наблюдение и уход за всходами тюльпанов.

7.Эксперимент «Растения и вода».

8.Регулярный уход за всходами (полив, рыхление).

Заключительный этап:

1.Подведение итогов проекта. Рассматривание выросших 

цветов.

2. Сбор тюльпанов для создания букетов.

Продукт проекта Выращенные тюльпаны
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Дневник проекта

1-2 неделя октября: «Красивый цветок - тюльпан». Выявить имеющиеся знания о
тюльпанах и других весенних цветах.

3-4 неделя октября: сбор информации о тюльпанах, используя различные источники.
Активизировать познавательную деятельность детей, учить их анализировать
полученные факты.

5 неделя октября: посадка луковиц тюльпанов.

- Укрывать клумбу нетканым укрывным материалом

- Укрывать клумбу снегом, следить чтобы ветер не выдувал снег.

Апрель: наблюдение за всходами и ростом тюльпанов

Май: наблюдение за бутонезацией, цветением тюльпанов

Уход за тюльпанами.

Полив, удобрение, рыхление.

Позволить воспитанникам увидеть неразрывную связь живого организма с внешней
средой, бережное отношение к живой природе.
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«Вершки и корешки»

Октябрь, 2021
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Высаживание луковиц тюльпанов
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Высаживание луковиц тюльпанов
5-Я НЕДЕЛЯ ОКТЯБРЯ

От чего же все 

решили что тюльпан 

весной растет?

Взяли мы и посадили 

поздней осенью 

цветок.

День за днем мы 

наблюдали, 

Что же вырастит у 

нас,

Ведь такой проект для 

сада 

Делаем мы первый 

раз!
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Предстоящие события

Апрель: 

1.Наблюдение и уход за всходами тюльпанов.

2.Эксперимент «Растения и вода».

3.Регулярный уход за всходами (полив, рыхление).

Май: 

1.Подведение итогов проекта. Рассматривание выросших цветов.

2. Сбор тюльпанов для создания букетов.


