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ЦВЕТЫ ДЛЯ КЛУМБЫ 

 

Паспорт проекта 

Участники проекта: Педагоги, дети старшей группы компенсирующей 

направленности, родители. 

Тип проекта: Творческий, исследовательский 

Срок реализации: 2 месяца. 

Актуальность проекта: Некоторые растения люди разводят для того, чтобы 

есть, другие для того чтобы делать из них одежду. 

Но есть такие растения, которых и есть нельзя и никаких вещей из них не 

сделаешь, и все, же люди сеют и выращивают их. Это такие растения, у которых 

цветы очень красивые и так хорошо пахнут, что хочется всегда иметь их 

поблизости.  

Вот люди и сажают эти растения в цветниках возле своих домов, возле школ, на 

улицах и в детском саду. 

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. Сорвать 

цветок может каждый, а вот сказать – какой цветок сорвал, далеко не все. 

Цель: Вырастить рассаду цветов для клумбы. 

Задачи общие:  

Образовательные задачи: 

1.Формировать представления детей о разнообразии цветов. 

2.Упражнять в названии разных видов цветов. 

3.Формировать опыт выполнения техники безопасности при посадки семян. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать внимание, память, речь. 

2.Развивать поисково-исследовательскую деятельность детей 

3.Развивать интерес к разнообразию цветов, и гуманное отношение к цветам. 

Воспитательные задачи: 

1.Развивать социальные навыки умения работать в коллективе. 

2.Поддерживать у детей инициативу и самостоятельность. 

3.Воспитывать наблюдательность. 

Задачи детей: 

Научится садить семена цветов и ухаживать за ними. 

Вырастить красивую рассаду цветов. 

Предполагаемый результат: 

Получение новых знаний о цветах и их многообразии. 

Приобретение навыка посадки цветов. 

Оформление клумбы результатом своей работы. 



 

Реализация проекта 

 

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей Сроки 

проведения 

Подготовительный  Беседа с детьми о 

разнообразии цветов. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение произведений 

«От лотоса до 

незабудки». 

Дидактические игры: 

«Собери букет», 

«Посади цветок», 

«Загадай и отгадай». 

Осознает и 

воспринимает 

проблему выявленную 

детьми, и предлагает 

детям подумать самим, 

спросить у родителей 

и предложить способы 

решения проблемы. 

Дети определили 

проблему: Какие 

вырастить цветы для 

нашей клумбы, если их 

очень много. 

11.03.15 г.- 

13.03.15 г. 

Организационный  Организует 

обсуждение и 

подводит детей к 

решению проблемы: 

как вырастить цветы 

для клумбы. 

Педагог организует 

наблюдение за 

клумбой(определяет 

размер, форму, 

солнечная или теневая 

сторона).  

Педагог ставит задачу 

перед родителями и 

детьми: принести 

семена цветов для 

посадки на рассаду; 

написать реферат о 

клумбовых цветах. 

Просматривает 

видеоматериалы о 

цветах. 

Дети на наблюдении 

получают знания о форме, 

размере клумбы, 

знакомятся с садовым 

инвентарем. 

Дети совместно с 

родителями дома готовят 

реферат о клумбовых 

цветах. 

14.03.15 г.- 

18.03.15 г. 

Практический  Педагог готовит землю 

для посадки. 

Организует 

Дети рассказывают о 

своих любимых цветах. 

Готовят палочки для 

18.03.15 г. До 

высадки 

рассады. 



 

совместную 

деятельность 

участников проекта: 

готовит семена для 

посадки; учит делать 

бороздки в земле; 

показывает как 

правильно 

раскладывать семена в 

бороздки; как засыпать 

землей, как правильно 

поливать.  

земли, наливают воду в 

распылитель, 

рассматривают семена, 

делают бороздки, 

раскладывают семена в 

бороздки, присыпают 

землей и поливают. 

Ухаживают за рассадой и 

наблюдают за ее ростом. 

 



 

Приложение 

 

  

 

 

В нашей группе на окне, 

Во зеленой во стране, 

В пластиковых горшочках 

Подросли цветочки. 

Вот виола, бархатцы, 

Красной сальвии семья. 

Их польем мы спозаранку. 

Я и все мои друзья. 

 

 



 

Наша клумба - загляденье! 

Всем нравится она 

Поднимают настроенье 

Яркие цвета 

Сколько здесь цветов душистых! 

Сколько нежных лепестков. 

Шелковистых и пушистых. 

Тонких, гибких стебельков. 

Сколько красок уместилось, 

Просто глаз не оторвать! 

Будто радуга спустилась 

К нам цветы разрисовать. 

Мы цветочки рвать не будем, 

И другим сказать спешим: 

Пусть приносят радость людям, 

Всем - и крохам, и большим! 

 


