
 

 

 

 

 

 

 

Проект на тему: «Цветочная поляна» 
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1.Содержание: 

 

Тема проекта: «Цветочная поляна». 

Краткосрочный проект (конец апреля – начало июня). 

Вид проекта: познавательно-исследовательский. 

Возраст: 3-4 года. 

Участники: воспитатель, дети, родители.    

 

Актуальность:  

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, являются пищей для животных и насекомых. 

Скоро наступит прекрасное время года – лето, время прогулок 

увеличивается. Мы совместно с родителями решили создать красивые 

клумбы, на которых будут расти безопасные растения, которые будут 

украшать наш участок. Дети, непосредственно наблюдая за ростом цветов 

будут узнавать способы ухода за ними, обогащать и расширять знания о 

растениях, о их пользе в жизни человека, животных и насекомых. 

Цветы – это не только красота и приятный запах. Они защищают от 

шума, регулируют влажность воздуха, очищают воздух и землю от ядовитых 

веществ и оказывают только позитивное воздействие на наше тело и душу. 

Цветы — это часть живой природы, которую надо беречь и охранять, и, 

конечно же, знать. 

 

2.Проектная задача:  

  Как мы знаем все ребята любят мед, за его сладкий вкус, за помощь в 

лечении разных заболеваний. Но знаю ли они, как он получается? Кто его 

делает? С помощью чего? Как трудятся пчелы для получения нектара? На все 

эти вопросы мы получим ответы и обязательно поможем пчелкам собрать 

много нектара, а они нас за это отблагодарят и сделают много меда. Для 

этого мы посадим рассаду цветов на подоконнике, а потом высадим на 

участок.    

 

3. Тематический план: 

  

I. Блок «Пчелки» 

       Цель: познакомить детей с пчелами, их внешним видом, местом 

обитания,     

       важностью в жизни человека. Воспитывать доброжелательное отношение   



       к маленьким соседям по планете. Обогащать словарный запас. 

      1. Беседа «Кто такие пчелы? Жизнь пчел» 

   2. Просмотр мультфильмов о пчелах. 

    3. Чтение художественной литературы. 

                 («Врач по имени пчела» Энтин; «Пчела и муха» Паустовский) 

              4. Дидактические игры, словесные игры, подвижные игры,     

                  пальчиковая гимнастика 

       5. НОД по конструированию «Пчелка Майя». 

 

II. Блок «Цветы» 

    Цель: расширять представление детей об окружающем мире цветов, их   

    разнообразии, строению, важности в окружающем мире. Обогащать  

    словарный запас. Развивать умение воспринимать и оценивать прекрасное. 

              1. Беседа «Удивительный мир цветов». 

       2. Рассматривание иллюстраций с цветами. 

       3. Чтение стихотворений о цветах. Отгадывание загадок. 

              4. Подвижные, дидактические, словесные игры; пальчиковая  

                  гимнастика. 

              5. Работа с родителями (сбор семян). 

             6. Рассматривание семян, посадка. 

       7. Наблюдение и поливка рассады. 

 

III. Блок «Цветочная поляна» 

      Цель: побуждать детей задуматься над взаимоотношениями людей и    

      природы, заложить основы эстетического вкуса. Уточнить знания детей о  

     способах выращивания растений, познакомить с приёмами высадки  

     растений, воспитывать ответственность, желание ухаживать за 

растениями,  

    делать участок сада красивым, тем самым помогая пчелкам. 

              1. Работа с детьми и родителями (посадка цветов на участок). 

             2. Презентация проекта. 

      

4.Планируемый результат:                                                                                                 

-  Ребята познакомятся с разнообразием цветочного мира. 

-  Узнают в чем важность цветов (что они необходимы не только для 

красоты, но и для чистого воздуха, для пищи животным, насекомым. Цветы 

являются очень важным источником для получения меда, ведь в них 

находится нектар, из которого пчелы делают мед). 

- Увидят, как из маленького семечка вырастет красивый цветок. 

   (посадка семян цветов на окне, высадка на участок) 

-  Научаться ухаживать за цветами.  

-  Получат положительные эмоции от своей работы. 



 

 

 


