
Проект в средней группе 
«МИР ЦВЕТОВ»



Ознакомление дошкольников с природой является одной из важнейших 
задач в работе с детьми. При этом очень важно, чтобы получаемые знания 
не были преподнесены изолированно, без привязки к целому комплексу 
явлений, окружающих предмет изучения. Дети всегда должны видеть связь 
отдельного вида с окружающей средой, его влияние на эту среду, они 
должны понимать, что растения и животные зависят друг от друга и от 
среды обитания.

Экологическое воспитание — одно из основных направлений в системе 
образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознания, 
взгляды и представления. Дети испытывают потребность в общении с 
природой. Они учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, 
понимать, что наша Земля не сможет существовать без растений, так как 
они не только помогают нам дышать, но и лечат от болезней.

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.

АКТУАЛЬНОСТЬ



Участники проекта: дети средней группы, воспитатели группы, музыкальный 
руководитель, воспитатель по ИЗО, родители.

Тип проекта: познавательно – творческий, краткосрочный (4 недели).

Цель проекта: знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой 
обитания.

Задачи проекта:

• Расширение и уточнение представлений детей о цветущих растениях и их 
разнообразии;

• Закреплять понятия: комнатные, садовые, луговые.
• 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.
• Вовлечь родителей в проектную деятельность.

Ожидаемые результаты проекта:

• 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.
• Освоили нормы поведения в природном окружении.
• Видят красоту окружающего мира.



Участие специалистов МАДОУ в осуществление проекта
Образовательная область. «Художественно – эстетическое развитие»

Музыка

Просмотр презентации «Цветы»

Разучивание музыкальной подвижной игры «Хоровод цветов»

Рассказ о композиторах



Участие специалистов МАДОУ в осуществление проекта
Образовательная область. «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование тема «Поляна одуванчиков»



Образовательная область «Познавательное развитие».                
Формирование целостной картины мира.     Тема: «Цветы».

Дети выбирают полевые и садовые цветыРассказ о споре времен года «Чьи цветы лучше» Б. Вовк 

Мальчики выбирали садовые цветы Девочки выбирали луговые цветы



Образовательная область. «Художественно – эстетическое развитие».
Аппликация «Волшебный сад цветов»

Развивают умение резать по прямой, закруглять углы квадрата, 

прямоугольника. 

«Волшебный сад цветов» 



Образовательная область. «Художественно – эстетическое развитие».
Лепка «Цветок»

Получилась настоящая клумба



Образовательная область            
«Социально – коммуникативное развитие».

Игра «Сложи цветок»



Образовательная область            
«Социально – коммуникативное развитие».

Игра разрезные картинки

«Первые цветы»



Роль родителей в реализации проекта: 

изготовление шапок – ободков «цветы» для подвижных игр



Образовательная область            
«Социально – коммуникативное развитие».

Музыкальная подвижная игра «Хоровод цветов»





Прогулка «Вырос одуванчик»



Итог проекта: выставка «Мой любимый цветок»

Совместная деятельность родителей и детей



Спасибо за внимание!


