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Цель

•Знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со 

средой обитания.

Задачи:

Углублять знания детей о цветах и их разнообразии

•2. Учить сравнивать растения, делать выводы на основе

сравнения,

•3. Формировать бережное отношение к цветам, развивать

желание ухаживать за цветами.

•4. Развивать творческие способности детей

•5. Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего

мира.



Вид проекта: познавательно –
исследовательский, творческий, коллективный.
По характеру содержания: ребенок и природа
Участники проекта: дети 5-6 лет (старшая  
группа, воспитатели)
По продолжительности: краткосрочный (2 
недели). 



Формы и методы работы

Наблюдения

• Опыты и исследования

• Развивающие игры

• Просмотр 

познавательного видео

• Чтение 

художественной 

литературы

• Рассматривание 

иллюстраций

• Экскурсия

• Аппликации 



Ожидаемые результаты

формирование основ экологической  грамотности у детей;

- воспитание ответственности за свои действия по 

отношению к окружающей среде;

- вовлечение в познавательно-исследовательскую 

деятельность каждого ребенка;

- развитие у детей коммуникативных навыков;

- развитие творческих способностей детей в процессе 

ознакомления с комнатными, садовыми и полевыми 

растениями.



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, далеко не все.



Первоцветы растения, на которых весной цветки 

появляются раньше, чем на других растениях

Подснежник 

Крокусы 



Полевые, луговые цветы 
это цветы степей, полей и лугов, 

которым необходимо много света и 

тепла

Василек синий -лекарственное растение 

Одуванчик  лекарственный 

(Что можно сделать из одуванчика

мед из одуванчиков 



Лесные цветы отличны от других

тем, что им требуются особые

условия обитания. В дикой природе

они находятся под защитой деревьев,

их не опаляет солнце, они не

подвергаются сильным ветрам.

Лесные цветы также очень любят

тень, в периоды холодов они не

замерзают за счет того, что их

укрывает опавшая листва.

Огонек



Горные цветы
Это цветок стойкий к суровой

зиме и летнему отсутствию воды.
Алиссум горный 



Садовые цветы Садово́дство — отрасль

растениеводства, занимающаяся:

возделыванием многолетних плодовых или ягодных

культур (плодоводство);

выращиванием декоративных растений (декоративное

садоводство).

Одним из направлений декоративного садоводства

является комнатное садоводство — выращивание

декоративных растений в домашних условиях.
Декоративное садоводство, направленное на выращивание

красивоцветущих растений, называется цветоводством.

Анютины глазки

Сентябринки

Флоксы



Комнатные цветы
растения, которые

выращивают в комнатах и в

общественных помещениях.

Алое

Хлорофитум



Этапы развития 

цветов.



Знакомство с красной книгой растений и цветов



Чтение художественной литературы 



Аппликация на тему первоцветы 



Посещение оранжереи 






