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Актуальность темы: 

        Потребность в новых впечатлениях – одна из самых важных для ребенка. 

Известный психолог Л. С. Выготский, подчеркивая творческий характер 

деятельности ребенка, писал: «Чем больше ребенок видел, слышал или 

переживал, тем значительнее и продуктивнее при прочих равных условиях 

будет деятельность его воображения». 

      В соответствии с этим, наш проект направлен на расширение 

чувственного опыта и развития органов чувств. Пробуждение в растущем 

человеке способности к созерцанию невозможно без развития привычки 

всматриваться и вслушиваться в мир природы, наслаждаться ее ароматом. 

Поэтому мы,  изучив литературу и интернет-ресурсы о декоративных 

растениях, благоприятных для нашего климата, решили благоустроить 

клумбу нашего участка. В ходе реализации данного проекта мы 

предполагаем, что дети не только узнают названия цветов и их внешний вид, 

но также их полезные качества. Путем исследования мы познакомимся с 

садовыми цветами, особенностями их жизнедеятельности, условиями их 

роста. Дети узнают много новых слов – понятий и названий. В процессе 

работы естественным образом будет происходить развитие познавательных 

процессов, чувства симпатии. Особую значимость будут играть 

коммуникативные навыки, направленные не только на бесконфликтное 

общение детей друг с другом, но и на бережное отношение к природе в 

целом. Организация труда дошкольника в цветнике, на участке создает 

условия для сознательного применения ими знаний, для формирования 

прочих навыков гуманного отношения к живому. Кроме того, деятельность 

должна сопровождаться положительными эмоциями. Обязательно увлечение 

самим процессом деятельности.  Мир меняется, каким он будет – во многом 

зависит от нас и тех основ, которые мы заложим в сознание детей – будущих 

созидателей новой жизни.  Экономические, социальные, экологические и 

другие проблемы, вставшие не только перед нашей страной, но и перед всем 

человечеством, по всей сути имеют общий корень и могут быть сведены к 

общей проблеме – проблеме человека. Каков человек, такова и его 

деятельность, таков и мир, который он создает вокруг. Что определяет, 

характеризует человека и общество, прежде всего? Его культура! Культура 

человека и есть отражение его внутреннего мира.  Отсюда следует, что 

многочисленные современные проблемы нашей жизни связанные с 

бездуховной, безнравственной, невежественной, а, следовательно, 

разрушительной деятельностью человека. Поэтому в деле экологического 

воспитания и образования вопросы культуры должны стоять на первом 

месте. Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость 

интенсивность просветительской работы по формированию у населения 

экологического сознания, культуры природопользования. Эта работа 

начинается в детском саду – первом звене системы непрерывного 

образования. Одной из главных задач культурно – экологического 



воспитания является задача, решение которой выразится в гармоничном 

сочетании практического и духовного опыта взаимодействия человека с 

природой, человека с человеком, что обеспечит его выживание и развитие. 

Эта задача полностью согласуется с идеалом воспитания всесторонне 

развитой личности, способной жить в гармонии с окружающим миром. В 

ходе реализации данного проекта мы предполагаем, что дети не только 

узнают названия цветов и их внешний вид, но также их полезные качества. 

Путем исследования мы познакомимся с садовыми цветами, особенностями 

их жизнедеятельности, условиями их роста. Дети узнают много новых слов – 

понятий и названий. В процессе работы естественным образом будет 

происходить развитие познавательных процессов, чувства симпатии. Особую 

значимость будут играть коммуникативные навыки, направленные не только 

на бесконфликтное общение детей друг с другом, но и на бережное 

отношение к природе в целом. 

   Проблема: Создание новых  тематических клумб на территории детского 

сада. 

  Гипотеза: Если будет реализован проект, то у детей расширится 

представления о цветущих растениях, будет развиваться уровень 

экологической культуры и бережное отношение к природе. 

    Цель проекта:  Сформировать у детей представление о разнообразии 

растений, и использовании их человеком в целях украшения. 

Совершенствование работы по оформлению и благоустройству территории 

МДОУ. Эстетическое оформление и озеленение территории детского сада.  

     Задачи проекта: 
• дать детям знания о цветах, как о полезных растениях (издают хороший 

запах, отчищают воздух от бактерий); 

• познакомить с профессией дизайнера; 

• расширить представления о декоративных растениях; 

• формировать активную позицию – неравнодушного созерцания, а 

деятельного и культурного участника в процессе решения экологических 

проблем; 

• составить технологическую карту ухода за цветковыми растениями, 

вырастить для клумбы растения; 

• учить детей замечать красоту цветов в клумбе, воспитывать чувство 

восхищения; 

• вызвать желание общаться с природой, оказывать посильную помощь в ее 

охране, воспитывать бережное отношение к труду людей; 

• привлечь родителей к посадке растений на клумбе. 

Ожидаемый результат: 

• сформирована экологическая воспитанность детей; 

• расширены представления детей о декоративных растениях; 

• сформирована активная позиция деятельного и культурного участника в 

процессе решения экологических проблем (клумбы на территории детского 



сада и во дворе своего дома); 

• сформировано бережное отношение к труду людей, желание общаться с 

природой. 

Подготовительный этап 

- Подбор художественной и методической литературы, посадочного 

материала для реализации проекта                                                                                                                          

- Привлечение специалистов ДОУ, родителей к  планированию  совместной 

деятельности.                                                                                                                                        

- Изготовление агитационного стенда «Цветущий сад - 2016».                                             

- Очистка цветников, подготовка клумб к высадке рассады.                                                     

- Обогащение развивающей среды группы по теме цветы.  

Практический этап:  

1. Высадка рассады многолетних цветов  в клумбы. Формирование клумб: 

сентябрь-октябрь 2015года. 

2. Изготовление скульптур для оформления  клумб. Создание цветочных 

и скульптурных композиций непосредственно в тематических газонах: 

ноябрь 2015г.- июнь 2016г. 

 Конечный результат: комплексная развивающая среда, каждый компонент 

которой отвечает принципу функционального комфорта и основным этапам 

развития детской деятельности. 

Реализация проекта планируется в два этапа: 

1. Подготовительный в период: с 22.09.2015г.  по  09.10.2015 

2. Практический этап: с 22.09.2015 по 30.06.2016г.    

Тип проекта: 

1. По доминирующей деятельности: творческий; 

2. По сфере применения результатов: социальный; 

3. По времени работы: краткосрочный (сентябрь 2015г.- июнь 2016г.); 

4. По характеру контактов: в рамках дошкольного учреждения. 

Состав участников: 
1. Воспитанники  

2. Воспитатели 

3. Родители 

Ресурсное обеспечение проекта: 

1.Цветники на территории детского сада. 

2.Методический инструментарий. 

3. Наглядный  материал: 

а) цветы живые, на иллюстрациях; 

б) настольно-печатные игры по экологии; 

в) дидактические игры по экологии. 
 

 



Виды многолетних цветов для реализации  проекта 

 

 

№ 

 

Наименование цветов 

 

 

Количество  

1 Мальва 28 

2 Лилия 24 

3 Папоротник 20 

4 Пионы 20 

5 Хоста 20 

6 Ирисы 28 

7 Садовый ландыш 24 

8 Декоративная осока 16 

9 Тюльпаны 68 

10 Нарциссы 48 

11 Примулы 68 

12 Хризантема 16 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                  
 

 
 

 

 

 


