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«Познать природу родного края 

 можно либо своими глазами, 

 либо с помощью книги»  

Ломоносов Михаил Васильевич 

І. Паспорт проекта 

Тип проекта: информационно - практикоориентированный (по 

Л.В.Киселёвой). 

Сроки проведения: с 25.07. по 30.07.2016г. 

Участники проекта: дети, воспитатели, специалисты, родители старшей 

группы «Ландыши». 

Цель проекта:  обогащать знаний детей о разнообразии цветов Коми 

Республики. 

Задачи проекта по образовательным областям:  

   Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать цветы 

Коми Республики, уметь различать и правильно называть цветы, 

растущие на территории детского сада, видеть их красоту, умение 

заботиться о них, следовать доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении. 

 Развивать самостоятельность в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, 

отборе способов проверки, достижение результатов, их 

интерпретация. 

 Дать понятие, что такое цветок. 



  

 

 Обогащать представления детей о многообразии цветов. Развивать 

умение детей классифицировать цветы по месту их произрастания 

(луг, сад ). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Воспитание коммуникативные навыки, самостоятельность, 

трудолюбие и любознательность.  

 Познакомить детей с творчеством коми писателей П.П. Бажов 

"Каменный цветок", Аксакова С.Т. "Аленький цветочек, Катаева 

В.П. "Цветик - семицветик 

 .Развивать эмоционально-положительный опыт сотрудничества и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной 

деятельности. 

 4.Воспитывать стремление самостоятельно создавать игровую 

обстановку с учётом  темы игры и воображаемой ситуации, 

вовлекая в изготовлении игрушек – самоделок и предметов 

заместителей до игры или в ее ходе. 

 Отметить значение и роль цветов для жизни и деятельности 

человека, животных, насекомых. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Пополнение словарного запаса за счет расширения представления о 

цветах, растущих в Республике Коми. 

 Развивать желание участвовать в совместной деятельности, 

соблюдая культуру и  этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия, использовать следующие формы речи-

рассуждения, объяснительную речь, речь- доказательство. 



  

 

 Обогащать читательский опыт детей за счёт чтения художественной  

литературы, способствовать развитию художественного восприятия 

текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста. 

 Воспитывать интерес к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, его изображениях в произведениях искусства и собственных 

творческих работах. 

 Стимулировать самостоятельное проявление интереса к народным 

промыслам и декоративно - прикладному искусству.  

 Обогащать слуховой опыт, эмоциональную отзывчивость и 

творческую интерпретацию детей при знакомстве с народной 

музыкой коми народа и музыкой коми композиторов. 

 Воспитывать у детей умение сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством, согласовывая их с другими детьми. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Обогащать двигательный опыт детей. 

 Развивать у детей физические качества: силу, гибкость, 

выносливость, быстроту,  

  ловкость, координацию движений, творчество и инициативу в 

выполнения  

   движений. 



  

 

 Воспитывать умение самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные  

     игры коми народа со сверстниками.  

Актуальность темы. 

      В нашем современном мире, когда люди живут в мире техники и 

компьютеров мало кто имеет знания о названия цветов, не владеют 

знаниями о редких исчезающих растениях.  К сожалению, часто люди 

срывают цветы без нужды, не задумываясь о том, что сорванный цветок 

очень скоро завянет и погибнет.      А это происходит от того, что люди 

экологически  безграмотны, и им чужды бережное и любовное отношение 

к природе.                                                                                                                  

Дело в том, что заложить любовь  к родной природе, к людям можно 

только в дошкольном возрасте. Потом поменять мировоззрение, изменить 

представления и взгляды человека на окружающее необычайно сложно. 

Именно поэтому важно своевременно  развивать экологическое сознание 

маленькой личности.  

     Большинство современных детей, редко общается с природой. 

Экологическое образование начинается со знакомства с объектами 

ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. В 

окружающем мире дети встречаются с цветами в поле, на клумбах. 

Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного возраста 

играет практическая, исследовательская деятельность в природных 

условиях. Изучать их можно в   процессе   проектно-исследовательской  

деятельности.  

Формирование мотива к предстоящей деятельности 

по модели трёх вопросов. 

 



  

 

Что мы знаем про это? Что мы хотим узнать? Как мы узнаем? 

Что такое цветок Многообразие цветов 

луга и сада Коми 

Республики. 

Спрошу у взрослых. 

Как ухаживать за 

цветами? 

Как солнце помогает 

расти и губит цветы? 

Спрошу у воспитателя. 

Узнаю в познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Правила поведения в 

природе 

Экологические правила 

деятельности и  

поведения с цветами? 

Спрошу у воспитателя. 

Стихотворения о цветах. Народные мудрости 

Коми народа? 

Спрошу у взрослых.   

Как выразить свои 

эмоции. 

Как можно выразить 

эмоции с помощью 

танца? 

Спрошу у музыкального 

руководителя 

Цветы – традиционный 

узор в народных 

орнаментах прикладном 

искусстве 

Цветы в декоративно-

прикладном искусстве 

Коми народа. 

Спрошу у воспитателя. 

Как рисовать цветы Цветы в графике, 

живописи, натюрмортах, 

пейзажах, жанровой 

живописи, в скульптуре и 

архитектуре. 

Прочитаем в книге, 

рассмотрим альбомы и 

иллюстрации. 

 

У детей имеются представления о цветах  и правилах ухода за ними. Дети 

знают стихотворения о цветах и умеют рисовать цветы 



  

 

Проблема: у детей недостаточно представлений об экологических 

правилах деятельности и  поведения с цветами, как люди восхищаясь 

красотой цветов,  и  проявляют свои впечатления в различных видах 

художественного творчества и о народных мудростях Коми народа.  

Взрослые недостаточно имеют информацию по вопросам экологического 

воспитания. 

Формы организации работы с детьми по проекту 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

ООД Самостоятельная 

деятельность детей 

-беседы, 

-чтение 

художественной 

литературы, 

-чтение познавательной 

литературы,  

-просмотр 

познавательных 

фильмов, 

-исследовательская 

деятельность, 

- пальчиковые, 

хороводные, словесные, 

дидактические, 

настольно-печатные 

игры, сюжетно-ролевые 

и подвижные игры, 

-пение песен, 

- Социальный мир. 

«Красная книга Республики 

Коми»- Мир искусства. 

 Рисование "Волшебные 

цветы 

Аппликация - «Цветочная 

клумба» 

- Мир природы. «Цветы 

Республики Коми» 

- Развитие речи.  

- «Мой любимый цветок» 

- Чтение художественной 

литературы  Катаева В.П. 

«Цветик семицветик», 

П.П. Бажов 

"Каменный цветок", 

Аксакова С.Т. "Аленький 

цветочек" 

- рассматривание 

альбомов, книг, 

энциклопедий   

познавательной 

литературы, 

-дидактический 

материал, 

-дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры, 

-

экспериментирование, 

-творческая 

продуктивная 

деятельность, 



  

 

-слушание  музыки  

-продуктивная 

творческая 

деятельность, 

-обсуждение смысла и 

содержания народных 

пословиц, поговорок, 

загадок, примет 

 

- Коми культура  

"Летний лужок" 

   

-сочинение загадок, 

сказок, историй, 

-рассказы детей, 

-творческие игры, 

-хороводные игры, 

- рассматривание 

мини-музея. 

 

 

Продукты проекта. 

                       1.  Картотека дидактических  игр:

 «Садовник и цветы»                                     

 «Узнай и назови» 

 «Распределение цветов по цвету» 

 «Какого растения не стало?» 

 «Цветочный магазин» 

 «Какой, какая, какое, какие?» 

  

2. Картотека словесных игр: 

 «Кто больше запомнит» 

 «Угадай цветок по описанию» 

 «Кто знает, пусть продолжает» 

 « Найди слова  » 

  «Доскажи словечко»   

   «Наоборот» 

  «Я знаю - 5» 



  

 

3. Картотека пальчиковой гимнастики 

 «Маки» 

 «Цветы» 

  «Цветок распустился» 

 «Посадим цветы» 

 «Алые цветы» 

 Клумба 

  «Хризантемы» 

 «Цветок» 

4. Альбомы: 

 

 "Цветы Коми Республики"    

 "Цветы -  вдохновения" 

 "Цветы в творчестве Коми народа" 

   "Пословицы и поговорки народа коми о цветах" 

   "Сказки  и былины о цветах народа коми" 

  "Красная книга Коми Республики" 

  "Цветы Коми края" 

  "Растительный мир Коми края" 

 "Гербарий растений Коми края" 

 "Луговые цветы» 

 «Цветы в художественно – прикладном искусстве» 

 "Цветы, парков, клумб" 

5. Коллаж «Сказочный цветок» 

 6. Макеты экосистем: «Луг» . 

7. Мультимедийные презентации: "Цветы и вдохновения людей", 

 "Цветы Коми Республики"  

8. Диск «Песни о цветах». 



  

 

9. Выставка рисунков "Цветы", поделок "Наши клумбы". 

11. Памятки "Символы и цветы", "Почему их так назвали" «Цветочные сны» 

12. Итогового мероприятия  - досуг «Разноцветная лужайка» 

 

Риск проекта 

 

ІІ. Этапы работы над  проектом 

 

Этапы проекта Деятельность педагога 

(специалиста) 

Деятельность детей и 

родителей 

І этап - 

подготовительн

ый 

Формируют мотив, цель, задачи, 

составляет план работы, 

мероприятий. 

Подбирают, изготавливают 

материал, пособия, атрибуты. 

Готовят слайд-шоу  " Цветы и 

вдохновения людей", "Цветы Коми 

Республики"  

Вводят проблемную ситуацию. 

 Определяют продукты проекта. 

Вхождение в проблему. 

Принятие цели, задач. 

Содействуют в 

дополнении задач, видов 

деятельности, материала, 

пособий, атрибутов. 

ІІ этап - Создают условия, планируют и Объединение детей и 

Создание условий для познавательного 

развития 

Недостаточная заинтересованность 

родителей к теме проекта. 

Организационно-познавательная 

деятельность 

Заболеваемость детей. 

Работа с семьёй Организационные условия.  

Стереотип общественного сознания. 



  

 

практический организуют деятельность. 

Направляет и контролирует 

осуществление проекта. 

Оказывает практическую помощь.  

Проведение консультации для 

родителей «Экологическое 

воспитание в семье». 

взрослых в рабочие 

группы. Распределение 

работы. Формирование 

специфических 

представлений, умений и 

навыков, способов. 

Участвуют в 

мероприятиях. 

ІІІ этап – 

оценочно-

рефлексивный 

Итоговое мероприятие - досуг 

«Разноцветная лужайка» 

Выставка рисунков, поделок по 

проекту.  

Анализ, выводы по реализации 

проекта. 

Оформление опыта работы. 

Читают познавательную 

и художественную 

литературу о цветах 

Рефлексия, вопросы к 

детям по реализации 

проекта. 

ІV  этап - 

презентационн

ый 

Презентация проекта на Педсовете. 

Участие в конкурсе проектов в 

детском саду. 

Оформление опыта работы по 

проекту в педкабинет. 

Помогают оформлять 

выставку продуктов 

проекта, опыта работы. 
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1. Содержание  работы над  проектом по этапам. 

 

І этап – подготовительный 

Цель: формирование мотива у детей и взрослых к предстоящей 

деятельности. 

 

Содержание:  

-создание развивающей среды, 

-создание мультимедийные презентации "Цветы и вдохновения людей", 

"Цветы Коми Республики". 

- разработка плана тематических недель, 

- разработка конспектов  ОД, сценария итогового мероприятия, 

- подбор фотоматериала, иллюстраций, дидактически наглядного 

материала, 

-подбор художественной и познавательной литературы  

-подбор песен о цветах, 

- подбор стихотворений, загадок, народных пословиц, поговорок, примет 

коми народа, 

-подбор дидактических, словесных, настольно-печатных, пальчиковых, 

сюжетно-ролевых, подвижных игр, 

-подбор и изготовление пособий и атрибутов, 

-подбор и оформление картотек и наблюдений, 

- подбор ТСО, учебно-наглядных пособий, 

- оформление наглядной информации для родителей, 

-оформление гербария "Растения Коми края", 

-ознакомление специалистов: музыкального руководителя, инструктора 

по физическому воспитанию с темой, целями, задачами проекта. 
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ІІ этап – практический 

Цель: формирование   познавательного интереса у детей к цветам Коми 

Республики. 

 

Содержание работы по образовательным областям 

 

«Познавательное развитие» 

-ОД «Мир природы» -   «Цветы Республики Коми» 

-Коми культура.  "Летний лужок" 

-Совместная деятельность: просмотр мультимедийные презентации " 

Цветы и вдохновения  людей", "Цветы Коми Республики"  

-Целевые прогулки по территории детского сада ("Клумбы, газоны, 

ракарий, рабатки" ). 

-Наблюдения в природе (цветы луга и садов). 

-Чтение и рассматривание художественной, познавательной, 

энциклопедической литературы о цветах 

- Самостоятельная деятельность детей  

-рассматривание познавательной, художественной литературы  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 ОД Социальный мир. -  "Красная книга Республики Коми"                    

Совместная деятельность: 

-Беседы "Садовые цветы их строение", "Правила поведения в природе" 

-Решение проблемных ситуаций «Что будет, если …», «Как ты 

поступишь, если …» 

-Сбор целебных трав 

-Дидактические и настольно-печатные игры: «Садовник и цветы»                                 

, «Узнай и назови», «Распределение цветов по цвету», «Какого растения 

не стало?», «Цветочный магазин», «Какой, какая, какое, какие?» 

-Сюжетно-ролевые игры: "Магазин - цветов». 
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«Речевое развитие» 

ОД Развитие речи. «Мой любимый цветок» (составление описательного 

рассказа). 

Чтение художественной литературы:  Аксакова С.Т «Аленький цветочек»  

Совместная деятельность.  

-Чтение произведений:  

П.П. Бажов "Каменный цветок", Катаева В.П. "Цветик - семицветик" 

-Сочинение описательных загадок о цветах. 

-Словесные игры: «Кто больше запомнит», «Угадай цветок по 

описанию», «Кто знает, пусть продолжает», « Найди слова», «Доскажи 

словечко», «Наоборот», «Я знаю - 5» 

-Театрализованные игры. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- ОД Мир искусства»  Аппликация - «Цветочная клумба». 

- ОД Мир искусства Рисование "Волшебные цветы". 

- Мир музыки:  

Слушание: муз. Я. Жабко "Цветы". 

Пение  

 «  Песня «Летом» муз. и сл. Е. Соколовой 

 «Летние цветы» Муз. Е Тиличеевой, сл. Н. Некрасовой. 

 Песенка «Одуванчик» Муз.Н Лукининой, сл. Л. Чадовой 

 «Цветочная полечка» муз. и слова В. Шестаковой. . 

Музыкальные игры: 

 Игра «Посадим цветы» 

Самостоятельная деятельность:  

-конструирование из природного материала «В поле и в лесочке мы 

найдём цветочки»    

-рисование по замыслу «Цветы родного Коми края" 

-пение песен. 
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«Физическое развитие» 

Подвижные игры: «Найди свой цветок", Живая клумба Найди своё место 

Игра Садовник "Вьюны" Эстафеты   «Посадим цветы» «Вдоль цветочков 

по дорожке, на 1 ножке» «Посади пчелу на цветок» « С цветка, на цветок» 

Собери цветок «Вокруг цветков» (катание на самокате). 

 

Алгоритм тематической недели проекта. 

 

День недели. 

Название 

Цель, задачи дня Основная идея дня 

Понедельник 

25.07 

Садовые 

цветы 

Цель: формирование   знаний о 

садовых цветах Республике Коми 

Задачи:  . 

1.Формирование знаний детей о 

многолетних и однолетних цветах 

Республики Коми  

2. Закрепить знания детей о строение 

цветах 

3. Развивать интерес к трудовой 

деятельности для  по уходу за 

цветами.. 

3. Воспитывать осторожного и 

бережного отношения к цветам. 

На стене появляется 

садовые цветы: отгадать, 

кто и зачем повесил 

оставил такое необычное 

сообщение. Вместе с 

детьми определяет круг 

интересов, проектирует 

последующую 

деятельность. 

Вторник 

26.07 

Луговые 

цветы  

Цель: расширение знаний о луговых 

цветах Республике Коми  

Задачи: 

1. Познакомить с особенностями 

цветов крайнего севера и тайги. 

На столе появляются макет 

луга,  побуждают детей к 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности, к сбору 

http://www.psyparents.ru/play/games/list/12035/?TYPE=9515
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2.  Систематизировать представления 

детей как цветы приспосабливаться к 

среде обитания  

3 . Развивать связную речь и умение 

правильно строить предложение. 

4 Воспитывать у детей чувство любви 

и доброты по отношению к цветам 

Коми Республики. 

информации о луговых 

цветах  РК, создавая 

совместно альбом "Цветы 

Республики Коми", дети 

узнают особенности 

цветов севера. 

Среда 

27.07 

Лекарственны

е цветы.  

Цель: расширение знаний детей о 

лекарственных цветах  Коми 

Республике 

Задачи: 

1.Формировать представления о  

лекарственной свойствах цветов (иван 

- чай, зверобой, лекарственная 

ромашка, календула итд). 

2.Развивать представление о 

доступным экологическим правилам в 

деятельности и поведении в природе. 

3.Воспитывать стремление сохранять и 

оберегать природный мир родного 

края.  

На столе стоит лукошко с 

лекарственными 

растениями, побуждают 

детей к самостоятельной 

исследовательской 

деятельности, к открытию 

новых знаний, способов 

познания через разные 

виды деятельности, к 

сбору и оформлению 

информации о 

лекарственных растениях  

РК. 

Четверг 

28.07 

Правила 

безопасности 

Цель: формирование знаний о красной 

книге Республики Коми. 

Задачи: 

1. Расширять знания о 

природоохранной деятельности 

человека. 

В мини группе появляется 

красная книга и настольно 

печатная игра "Знатоки 

природы": побуждая детей   

к поиску и сбору 

информации о правилах 
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2. Закрепление знаний детей о 

правилах безопасного поведения в 

природе  

3 Обогатить словарь детей народными 

пословицами, поговорками, загадками, 

коми- словами. 

4. Воспитывать любознательность, 

интерес к истории и традициям своего 

народа, расширять кругозор детей 

 

безопасного и  поведения в 

природе с цветами, 

побуждает детей к 

исследовательской и 

природоохранной 

деятельности человека, 

оберегающий растения 

занесённые в «Красную 

книгу».  

Пятница 

29.07 

Радуга цветов  

Цель: закрепление знаний о цветах 

растущих в Коми Республике 

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие, 

эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире. 

2. Совершенствовать грамматический 

строй речи, умение согласовывать 

существительное с прилагательные в 

роде, числе, падеже. 

3. Создание бодрого и радостного 

настроения. 

4. Воспитывать интерес к 

познавательной деятельности. 

В группе появляется 

искусственные цветы и 

предметы на которых 

изображен цветы, 

побуждая детей   к поиску 

и сбору информации о 

цветах и их свойствах, 

развивая опытно - 

экспериментальную 

деятельность и  творческие 

способности детей, умение 

применять представления 

о средствах 

выразительности в 

собственных работах 

 

Важно, чтобы и дети, и родители, и специалисты положительно 

отнеслись к «событиям недели», заразились идеей дня и осознали 

важность итогового мероприятия. 
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ІІІ этап – оценочно-рефлексивный 

Цель: обобщение и закрепление представлений о многообразии цветов 

Республики Коми, об экологических правилах бережного и 

созидательного отношения к природе родного Коми края. 

Проект ««Цветы Республики Коми» реализовывался  со всеми 

воспитанниками  подготовительной группы № 5, специалистами и 

родителями. 

Анализ проведённой совместной проектной детско-взрослой 

деятельности тематических недель позволил сделать следующие выводы: 

что дети знают: 

  луговые и садовые цветы Республики Коми. 

 О многообразии цветов, их потребностях как живых организмов. 

 Владеют  представлениями об уходе за цветами, стремиться 

применять имеющие представления в собственной деятельности. 

Дети  умеют:  

 классифицировать цветы по месту их произрастания (луг, сад ). 

 прогнозировать последствия своих действий. 

 проявлять красоту окружающего мира, через самовыражения 

впечатлений и эмоций 

 

Дети  имеют  представление: 

 как красота цветов вдохновляет людей к изображению их в 

графике, живописи, натюрмортах, пейзажах, жанровой живописи, в 

скульптуре и архитектуре. 

 о природоохранной деятельности человека, оберегающий растения 

занесённые в «Красную книгу». 
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 что  человек, животные и насекомые  извлекают из цветов 

практическую пользу (служат пищей). 

Использование ТСО вызвало познавательный интерес, активность детей, 

повысило возможность достижения прогнозируемых результатов.  

Работа по решению проекта не ограничивалась рамками 

образовательного учреждения, родители стали полноправными 

участниками  воспитательно-образовательного процесса. Домашние 

рекомендации по сбору и оформлению необходимой информации 

направляли воспитанников  и их родителей к поиску источников 

информации, работе с ними, помогали использовать полученные 

представления на практике, делиться с информацией с другими детьми. 

В работе с детьми над проектом наиболее эффективными методами 

были практические.  Дети стали активнее в стремлении к познанию 

растительного мира РК, условий жизни цветов, в оценке их состояния с 

позиции хорошо-плохо, правильно-неправильно. Передавали свои 

чувства, эмоции, впечатления в доступных видах творчества, старались 

выполнять правила поведения в природе во время прогулок; проявляли 

готовность оказать помощь цветам. 

Практические методы сформировали ценностные ориентации, 

определяющие бережное отношение к природному миру Республики 

Коми. Помогли развить у детей навыки поисково-познавательной 

деятельности, о взаимосвязи в природе, человека и природы РК. У детей 

проявился познавательный интерес к цветам занесённых в "Красную 

книгу", а так же активизировалось проявление эстетического отношения к 

природе  в разнообразных ситуациях, её отражению в собственных 

творческих работах. 

Дети  с интересом и увлечением  наблюдали, рассматривали, 

экспериментировали с цветами растущих на территории детского сада, 

искали интересную информацию о цветах Коми края. 
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Наглядные методы обогатили представления детей об 

удивительном и уникальном мире цветов,  о красоте природного мира, о 

взаимосвязях в природе, о природоохранной деятельности человека.  

Дети смогли виртуально попутешествовать по самым красивым 

уголкам Республики Коми, увидеть разнообразный мир цветов, услышать 

звуки природы. 

Детям была интересна информация, что цветы имеют целительную 

силу, и с их помощью человек лечит горло, укрепляет здоровье, улучшает 

сон, также животные севера тоже оздоравливаются благодаря 

удивительной силе цветов. 

Использование словесных методов активизировало  мыслительную 

активность и творческие способности, связную речь и речевое 

творчество. Дети обсуждали и задавали интересные вопросы, сочиняли 

загадки, использовали народные пословицы, поговорки, приметы, 

выразительно читали наизусть стихотворения. При составлении рассказов  

о цветах, использовали  средства языковой выразительности. 

В творческих, сюжетно-ролевых играх проявляли фантазию и 

воображение  в построении диалогов, соблюдали этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия. 

Итоговое мероприятие  - «Разноцветная лужайка» показало, что 

дети хорошо знают экологические правила поведения в природе, 

стихотворения, песни, загадки, народные пословицы и поговорки, 

приметы о цветах занесённых в Красную книгу Республики Коми. Дети 

хорошо  знают о природоохранной  и трудовой деятельности людей . 

В процессе реализации проекта наиболее интересно было для детей: 

получение доступной и достоверной информации  о цветах из просмотра 

слайд-шоу, игры, продуктивная и творческая деятельность, экскурсии по 

цветникам детского сада.   
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Участники проекта получили не только новые представления, но и 

приобрели навыки и умения бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру Республики Коми. Поставленные цель и задачи в 

ходе реализации проекта достигнуты. 

ІV  этап - презентационный 

- мультимедийная презентация проекта на педсовете; 

-оформление опыта работы в педкабинет; 

-участие в конкурсе  проектов в детском саду; 

ІІІ. Взаимодействие с родителями 

Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс на основе педагогического сотрудничества. 

Задачи: 

1.Повысить компетентность родителей в вопросе ознакомления 

детей с природой родного Коми края и привлечь к участию в разных 

видах совместной деятельности с детьми. 

2.Активизировать родительское участие  в жизни группы и детского 

сада, привлечь родителей к подготовке материалов, изготовлению 

пособий и атрибутов. 

3.Привлекать родителей к обмену и внедрению положительного опыта 

семейного экологического воспитания детей 

 

Направление работы Содержание 

Информационно-

рекламная деятельность 

Памятки: «Значение подаренных цветов», 

«Цветочные сны», «Цветы – указатели посева», 

«Почему их так назвали» 

- Папка – передвижка: «Цветок – твой талисман» 

- Буклет «Цветы и твое имя» 

- Ширмы  «Цветы – целители»  



24 

 

Индивидуальные и 

групповые консультации, 

беседы 

«Цветы  которые нас лечат", «Экологическое 

воспитание в семье». « Цветы и цвета в рисунках 

детей» 

 

Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

1. Создание домашней экологической 

библиотеки, сбор лекарственных трав, 

совместная художественно-творческая 

деятельность по теме проекта, 

анкетирование "Экологическое воспитание" 

 «Цветы родного края" 

V. Ресурсное обеспечение проекта 

1. Нормативно- правовые ресурсы 

2. 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

3. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. №1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Федеральные  государственные  

образовательные  стандарты дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального  стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  
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6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

7. Концепция  образования  этнокультурной направленности  в 

Республике Коми   Министерство образования  Республики Коми  

 от 13.12.2010 года № 310 

     8. Устав ДОУ. 

     9. Положение об организации проектной деятельности  в ДОУ 

1. Информационные ресурсы 

Степанов В. Родная природа. М. изд. ООО. Фламинго. 2006г. 

Теплов Д. Моя первая книга о природе. М. изд. Аст О Пресс. 2000г. 

Ушанова О.Д. Красная книга России (животные). СПб, изд. Литера. 2005г 

Фесюкова Л. Уроки экологии. М, изд. ТЦ Сфера. 2007г. 

Набор карточек: Цветы. М. изд. ООО. Линг-книга. 

Наборы открыток: Коми АССР.   

2. Материально- технические русурсы 

  Телевизор, видеомагнитофон, видеокассета, музыкальный центр, 

диски, флеш-носитель, мультимедийная установка, ноутбук, фотоаппарат, 

магнитная доска, мольберт, фланелеграф, фигурка персонажа, средства 

для художественного творчества. 

3.  Литература: 

1.  Бабаева Т.И. Программа «Детство», СПб. Изд. Детство-ПРЕСС. 2011г. 

2.  Габова Е. Макарова Н. Дети древней земли. 

3. Кузьмина М.В. Леканова Д.М. Коми – край мой северный. Сыктывкар, 

Коми книжное издательство. 1991г. 

4. Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. Изд. 

«Учитель». Волгоград. 2011г. 
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5. Нейфельд Н. Печоро-Илычский заповедник. Сыктывкар, изд. ОАО 

Коми республиканская типография. 2000г. 

6. Рощевский М.П. Редкие животные и растения РК. С.Коми книжное 

издательство. 

7. Соловьёва М.Е. Заповедник на Печоре. Сыктывкар, Коми книжное 

издательство 1963г. 
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Воспитатель : Ефремова Л.А. 

Подвижные игры 

 

«Вокруг цветков»  

(катание на самокате) 

Цель: развивать быстроту, ловкость, внимание; развивать умение согласовывать  

ориентировку в пространстве с координацией движений.  

 

« С цветка, на цветок» 



  

 

Цель: формировать умение прыгать на двух ногах продвигаясь вперед; развивать 

ловкость,  уверенность, развивать умение  энергично, отталкиваться, мягко 

приземляться, сохраняя равновесие. 

 

«Посади пчелу на цветок» 

Цель: развивать целеустремленность, глазомер. 

 

«Вдоль цветочков по дорожке, на 1 ножке» 

Цель:     улучшать технику прыжков , развивать: выносливость, прыгучесть, легкость, 

энергичные отталкивания . 

 

Эстафеты   «Посадим цветы» 

Цель: формировать умение ориентироваться в пространстве, развивать умение  

действовать по сигналу, развивать ловкость, внимание, воспитывать 

Ход игры: 

 - скопай грядки 

- порыхли почву 

- посади цветы 

- полей цветы 

 

Вьюны 

Цель: помочь детям запомнить тексты стихотворений о цветах. 

Ход игры: Участники игры встают в круг и приподнимают руки, образуя «ворота». 

Ведущий назначает каких-нибудь двух стоящих рядом игроков «вьюнами». Один 

встает в центр круга, он будет убегать, другой «вьюн» находится за кругом – он 

догоняет. «Вьюны» один раз обегают круг и встают на свое место, при этом бежать им 

приходится не по прямой, а по извилистой линии, проскальзывая в «ворота» то с 

одной, то с другой стороны. Если первым занял свое место убегающий «вьюн», то на 

его место назначается другой, а догоняющий остается прежний. Если догоняющий 



  

 

«запятнал» убегающего, игрок выбирает себе замену, а убегающий «вьюн» остается 

тот же. 

Игра Садовник 

 

     Цель: закреплять умение двигаться врассыпную, имитировать игровые движения, 

двигаться в соответствии с текстом. 

     Ход игры: Дети выбирают ведущего- это садовник, остальные - цветы. Садовник 

отходит, а ребята договариваются, кто каким цветком будет. Подходит садовник и 

говорит:  

- Я садовник молодой. 

Хожу летом и зимой.  

Все цветы мне надоели,  

Кроме... (называет цветок).  

Если такой цветок есть, он убегает, садовник ловит его, ведет в "сад". 

Найди своё место 

Цель: совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, избегать 

столкновений; двигаться в общей игровой ситуации. 

Ход игры: Два ведущих. Один берёт в руки полевые цветы, другой – садовые. Дети-

цветы под музыку танцуют. По окончании музыки дети бегут и образуют круг у 

своего ведущего. 

 

Живая клумба 

Цель: воспитывать чувство коллективизма, совершенствовать умение  действовать 

согласно тексту. 

Ход игры: Все играющие разбиваются на три команды: 

Золотые шары; 

Ноготки; 

Бархатцы. 

Дети – цветы на клумбе. В центре растут золотые шары – самые высокие. Дети 

поднимают руки вверх и вращаются вокруг себя. Второй круг – ноготки, они идут 



  

 

хороводом вокруг золотых шаров. Третий круг – дети-бархатцы приседают на 

корточки, эти цветы самые низкие. 

Подул ветер, цветы ожили и зашевелились: золотые шары – кружатся, ноготки идут по 

кругу в одну сторону, бархатцы – в другую. 

 

Собери цветок . 

Цель: развивать ловкость, внимание, быстроту реакции. 

Ход игры: Заранее готовят два больших картонных цветка, мак и василек, с 

одинаковым количеством лепестков. Цветы разрезают на лепестки и сердцевины. 

Раскладывают на столе или на полу в беспорядке. Двое игроков по сигналу собирают 

цветок, каждый свой. Выигрывает тот, кто быстрее справился с заданием.  

  «Найди свой цветок»   

Цель: закреплять умение двигаться в одном направлении, действовать по сигналу. 

Ход игры: У детей бабочки на ленточках красного, синего, желтого, оранжевого 

цветов. 

На полу цветы соответствующих цветов. Дети бегают по всему залу, по сигналу «1, 2, 

3 – свой цветок найди!» дети с красными бабочками собираются у красного цветка и т. 

д. Каждый раз инструктор по физической культуре меняет цветы местами. 
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Настольно – печатные игры. 

Четвертый лишний. 

Цель: закреплять знания детей о цветах. 

Ход игры: воспитатель называет четыре слова, дети должны назвать лишнее слово: 



  

 

1) роза, ромашка, лютик, шмель; 

2) колокольчик, паук, незабудка, фиалка; 

3) бабочка, настурция, хризантема, календула; 

4)  тюльпаны,  крокусы, воробей,  маргаритки; 

5)    ирисы, гиацинты, енот,  нарциссы; 

6)  пион , ромашка, нивяник,  воробей   ; 

7 георгины, муха,  гладиолус , смолевка  ; 

8) анютины глазки, крокусы, пчела, тюльпаны...   

9) хризантемы, лягушка,  розы, васильки, лютик; 

 10)  нарциссы, астры, мотылек, лилии   

 

«Что где растет?» 

Цель: учить классифицировать растения по месту их произрастания: поле, луг, 

сад. Развивать познавательных навыков, внимания, логического мышления, а 

также процессов обобщения и анализа. Воспитывать стремление сохранять 

красоту окружающего мира. 

В комплекте 10 больших карт с 6 карточками-подсказками для каждой большой 

карты и 80 маленьких карточек. С помощью игры ребенок узнает об 

окружающем мире много нового.  

  

«Все работы Хороши» 

  Цель: расширить и уточнить представления детей о труде садовника, его 

инструментах и действиях, показать взаимосвязь между разными видами труда. 

  

«Береги живое» 

Цель: воспитывать стремление сохранять  и оберегать природный мир, видеть 

его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении.  

«Чудо цветик» 



  

 

Цель:  учить детей составлять целое из частей по схематическому рисунку; 

умение анализировать и сравнивать; развивать внимание, память, воображение, 

логическое мышление и мелкую моторику рук. 

 

 

«Собери цветок из геометрических фигур» 

Цель:  учить детей делить целое на части и умение проявлять самостоятельность 

в познании простых зависимостей части и целого, соизмерять величины с 

помощью предметов – заместителе, соотносить образцы с геометрическими 

фигурами. 

«Разрешается, запрещается» 

Цель:  уточнять представления детей о правилах поведения в окружающем мире 

и  самостоятельно составлять рассказы опираясь на личный опыт. 
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Дидактические игры 

 

 Угадай цветок 

Цель: формировать у детей умение находить цветы, ориентируясь на его основные 

признаки, описание. 

Ход. На обозрение выставляются 4-6 знакомы цветов. Воспитатель сообщает: он 

опишет цветок, а задача играющих, прослушать и назвать этот цветок. 

 

 Кто больше увидит и назовёт. 

 

Цель: учить обозначать словом и действием части и признаки внешнего вида цветов. 

Ход: Кто больше назовет признаков одного растения, получают фишки. После 

окончания игры подводят итоги, победитель получает раскраску «Цветы» 

 Садовник и цветы  

Цель: закреплять знания детей о цветах. 

Ход. Пять, шесть играющих сидят на стульях, расставленных по кругу. Это цветы. У 

них есть всех есть названия (можно, чтобы играющие выбрали картинку – цветок; 

ведущему показывать нельзя) Ведущий – садовник говорит : «Я так давно не видел 

чудесный белый цветок с жёлтым глазком, похожим на маленькое солнышко, не видел 

ромашку. Ромашка встает и делает шаг вперед. Ромашка поклонившись садовнику, 

говорит: «Благодарю Вас, дорогой садовник. Я счастлива, что вы захотели взглянуть 

именно на меня» Ромашка садится на другой стул. Игра продолжается до тех пор, пока 

садовник не перечислит все цветы. 

 



  

 

«Узнай и назови» 

Цель: закрепить знания детей о лекарственных растениях; воспитывать у детей умение 

различать признаки цветка, развивать наблюдательность. 

Ход. Педагог берёт из корзинки растения и показывает их детям. Уточняет правила 

игры: вот лежат лекарственные растения. Я буду показывать вам какое-нибудь 

растение, а вы должны рассказать о нём всё, что знаете. Назовите место, где растёт 

(болото, луг, овраг)   Например, ромашку аптечную (цветы) собирают летом, 

подорожник (собирают только листики без ножек)   в начале лета , клевер – в середине 

лета ,  иван- чай в начале лета когда набирает соцветия (2-3 рассказа детей) 

 

 Распределение цветов по цвету 

Цель:  закрепить знание детей о цветах, цветов и их оттенков 

Ход. Воспитатель предлагает детям распределить цветы по цвету: на один  стол  

положить цветы  с красным оттенком, на другое – с жёлтым, а третье – с зелёным. 

Игровой персонаж (например, Гномик) тоже участвует в этом и совершает ошибки: 

например, жёлтый одуванчик кладёт к синим цветам. Воспитатель и дети 

доброжелательно и деликатно указывают на ошибку Гномика, называют оттенки 

цвета:  сиреневый (примула), голубой (незабудка)с и т.д. 

«Какого растения не стало?» 

Цель: закреплять название луговых, садовых цветов 

Ход. На столик выставляется четыре или пять растений. Дети их запоминают. 

Воспитатель предлагает детям закрыть глазки и убирает одно из цветов. Дети 

открывают глаза и вспоминают, какой цветок стоял  ещё. Игра проводится 4-5 раз. 

Можно с каждым разом увеличивать количество растений на столе. 



  

 

«Цветочный магазин» 

Цель: Закреплять умение различать цвета, называть их быстро, находить нужный 

цветок среди других; научить детей группировать растения по цвету, составлять 

красивые букеты. 

 

«Какой, какая, какое, какие?» 

Цель: учить детей выделять признаки цветов. 

Ведущий  вынимает из коробки картинки с изображением цветов или искусственные 

цветы, называет их, а дети указывают на какой – либо признак этого цветка. Если дети 

затрудняются, воспитатель помогает: «Этот цветок, какой он?» 
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Словесно-дидактические игры для активизации словаря 

 

«Кто больше запомнит» 



  

 

Цель: развивает слуховое внимание, любознательность, сообразительность, 

активность. 

Ход.  Участники игры садятся в круг. Первый участник называет любое слово. 

Например, цветок. Следующий участник игры повторяет названное слово и 

произносит любое свое. Например, лес. Третий участник игры повторяет уже два 

предыдущих слова (цветок, лес) и произносит свое: школьник. И так далее. 

Победителем становится тот, кто сможет воспроизвести наибольшее количество слов. 

Игру можно начинать несколько раз. 

 

«Угадай цветок по описанию» 

      Цель: Пополнение и обогащать словарный запас детей и их знания о цветах 

луговых,  садовых; уточнение знаний о строении цветка, закрепление их названий.   

Ход.  Педагог описывает цветок, находящийся на площадке, обращая внимание на его 

отличительные свойства и признаки. Дети угадывают. Затем дети все по очереди 

загадывают свой цветок. 

 

«Кто знает, пусть продолжает» 

 

Цель: учить подбирать и употреблять в речи слова с обобщающим значением, 

соотносить родовые и видовые понятия. 

Ход.  Вариант 1: 

Взрослый называет родовое понятие – слово с обобщающим значением, дети – слова, 

относящиеся к данному роду, с конкретным значением. 

Ведущий: луговые цветы 

Дети: клевер, ромашка, васильки, иван-чай, колокольчик  

  

       Вариант 2: 

Взрослый называет видовое понятие, а участники – обобщающее слово. 

Ведущий: астра, тюльпан, роза, лилия, ирис, нарцисс. 

Дети: садовые цветы. 



  

 

Ведущий: клевер, ромашка, васильки, иван-чай, колокольчик  

Дети: луговые  цветы. 

Кто ошибается, платит фанты. Выигрывает тот, кто не ошибается. 

 

 

 

 

« Найди слова  » 

 Цель: развивать словарь детей опираясь на знания детей посредством знакомства со 

свойствами и качествами цветов. 

Ход.  Я слова найду везде – И на небе, и в воде, На полу, на потолке, На носу и на 

руке. Вы не слышали такого? Не беда! Сыграем в слово! Будем искать слова на 

клумбе. Воспитатель побуждает детей называть не только имена существительные, но 

и прилагательные, и глаголы. Как много интересных и красивых слов вы нашли на 

клумбе.  

 

  

Игра «Доскажи словечко» 

Цель: развивать логическое мышление, учить подбирать рифмы. 

Ход.  Я шариком пушистым 

       Белею в поле чистом, 

       А дунул ветерок –  

       Остался…(стебелёк). 

       Золотой и молодой 

      За неделю стал седой. 

      А денёчка через два 

     Облысела голова. 

      Спрячу-ка в карманчик 

      Бывший ….. (одуванчик). 



  

 

Я – травянистое растение. 

С цветком сиреневого цвета, 

Но переставьте ударение 

И превращусь я в конфету. (Ирис). 

Все знакомы с нами 

Яркими, как пламя. 

Мы, однофамильцы, 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь дикими 

Алыми ….(гвоздиками). 

На лугу растёт ромашка, 

Лютик едкий, клевер…(кашка). 

 

«Наоборот» 

 

Цель: обогащение словарного запаса ребенка антонимами. 

Ход игры: Для игры необходимы фишки. 

Ведущий называет слова, а участники подбирают слова с противоположным 

значением. За правильный ответ получают фишку. 

1. Добрый – злой; вежливый – грубый; аккуратный – неряшливый; трудолюбивый – 

ленивый; внимательный – рассеянный. 

Вперед – назад; высоко – низко; узкий – широкий; верх – низ; вправо – влево. 

День – ночь; друг – враг; храбрый – трус. 

2. Скажу я слово «высоко», 

а ты ответишь…(низко). 

Скажу я слово «далеко», 

а ты ответишь… (близко). 

Скажу я слово «трус», 

а ты ответишь… (храбрец). 



  

 

Теперь «начало» я скажу, 

Ну, отвечай …(конец). 

 

«Какой, какая, какое, какие?» 

Цель: учить детей выделять признаки цветов. 

Ведущий  вынимает из коробки картинки с изображением цветов или искусственные 

цветы, называет их, а дети указывают на какой – либо признак этого цветка. Если дети 

затрудняются, воспитатель помогает: «Этот цветок, какой он?» 

 

 

Игра с мячом «Я знаю - 5» 

Цель: закреплять знания детей о цветах, развивать глазомер и логическое мышление.  

Ход игры: Дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. Воспитатель 

бросает ребёнку мяч и называет   цветы. Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю 

пять названий зверей» и перечисляет (например, лось, лиса, волк, заяц, олень) и 

возвращает мяч воспитателю. 

Аналогично называются другие классы объектов природы. 
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Воспитатель: Ефремова Л.А. 

Пальчиковая гимнастика  

Цель:  Закреплять знания о цветах, умение использовать символы для их обозначения.  



  

 

Задачи: 

Воспитывать доброжелательное отношение к природе 

Развивать внимание, память, речь, фантазию, формировать навыки самоконтроля. 

Развитие мелкой моторики. 

  

 «Маки» 

 Маков красные цветки 

 Распускают лепестки. 

 (Сложенные ладони медленно развести в стороны, не отрывая руки в запястьях) 

  

 Ветерок чуть дышит, 

 Лепестки колышет. 

 (Покачивание пальцами) 

  

 Маков красные цветки 

 Завяли быстро лепестки. 

 (Сложить ладони в кулачки) 

  

 Маки коробочками качают, 

 Семена в них созревают. 

 (Сплести пальцы обеих рук, покачивание) 

  

 А как время подойдет 

 Их всюду ветер разнесет. 

 (Развести руки в стороны) 

  

 

 

«Цветы» 

Посадили в землю зернышко, ("положите" в ладонь ребёнка «зернышко») 



  

 

На небе выглянуло солнышко. 

Свети, солнышко, свети! (сжимаем кисти и по очереди разжимаем) 

Расти, зернышко, расти! (ладони соединить вместе и поднимать руки вверх) 

Появляются на стебельке листочки, (соединить ладони, пальцы один за одним 

соединить с большим пальцем и одновременно на двух руках) 

Распускаются на стебельке цветочки, (сжимаем кисти и по очереди разжимаем) 

 

 

«Цветок распустился» 

Пальцы зажаты в кулак. Каждый палец поочередно выпрямляется и отводится в 

сторону, как лепестки цветка, большой палец и мизинец выпрямляются одновременно. 

Это упражнение можно выполнять иначе: ладони обеих рук подняты вверх и прижаты 

друг к другу кончиками пальцев и основаниями ладоней – цветок закрыт. Затем 

пальцы на обеих руках одновременно отводятся назад – цветок распускается. 

У нас в палисаднике 

Возле терраски 

Растут голубые 

Анютины глазки. 

Они распускаются 

Быстро, как в сказке.  

З. Александрова. 

 

«Посадим цветы» 

Мы ямку раскопаем -  движения: копают лопаткой. 

Семечко посадим – по ладошке стучим указательным пальчиком. 

Дождичек польёт – дети приседают, по коленкам стучат пальчиком. 

 

Цветок подрастёт, - дети поднимаются, руки вверх, ладошки вместе лодочкой. 

Сначала стебелёк, 

А потом цветок. 



  

 

 

Красивые цветы – кисти рук разводим в стороны. 

Распускают лепестки. 

 

Ветерок чуть дышит – лёгкое покачивание туловища и рук 

Лепестки колышет. 

  

Алые цветы 

Наши красные цветки 

Открывают лепестки. 

Разжать пальцы. 

Ветерок чуть дышит 

Лепестки колышет. 

Пошевелить пальчиками. 

Наши красные цветки 

Закрывают лепестки. 

Пальцы сжать в кулачок. 

Головой качают, 

Тихо засыпают. 

Покачивание кулачками. 

 

 

 

Клумба 

Клумба посреди двора выросла вчера. Имитирует движения: копают землю. 

Там сажает детвора цветики с утра. Сажают цветы. 

И ромашки, и вьюнок Поливают. 

Собирай в букет, дружок.  Срывают, нюхают, дарят друг другу. 

 

 

Пальчиковый игротренинг «Хризантемы» 



  

 

 

Ах! Какие хризантемы!                  пальцами показать как распускается цветок 

Мы сорвем их без проблемы.         обеими руками срывать «цветы» 

Ух! Охапку мы набрали!                обеими руками показать «охапку» 

Эх! Прихватим и для Вали!            махнуть рукой и рвать цветы дальше 

Эхе-хе…Цветов не стало.               удивиться, пожать плечами, 

Их и раньше было мало…              развести руки в стороны 

Ох! Зачем мы их сгубили?             прижать руки к щекам 

Ведь не мы же их растили!             горестно покачать головой   

 

 

 

«Цветок» 

Спал цветок волшебным сном 

Был закрытым, но потом 

Показался лепесток, 

А за ним его дружок,  

Вот и третий не проспал, 

И четвертый не отстал, 

Вот и пятый лепесток 

И раскрылся весь цветок. 
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Музыкальный руководитель: Хильман Г.А. 

Воспитатель: Ефремова Л.А. 

«Разноцветная лужайка» 

Цель: воспитание бережного отношения к растениям. 

Задачи: 

- закрепить знаний детей  о строении цветка, последовательность его роста и развития;  

- развивать речь, наблюдательность. 

- вызвать эмоциональный отклик и эстетические переживания. 

Материал: полянка луговых цветов на территории площадки для 

экспериментирования. 

Предварительная работа: беседа о растениях (цветах нашего края). Наблюдение за 

одуванчиком, целевая прогулка по территории детского сад, аппликация "Цветочная 

клумба", рисование "Сказочный цветок" 

Ход: 

Воспитатель: дети, посмотрите, какая красивая лужайка! Давайте улыбнёмся ей! 

Почему здесь так красиво? (ответы детей) 

Воспитатель:  Я буду вам загадывать загадки, а вы искать отгадки на лужайке и на 

альпийской горке – клумбе. 

Головка голубая 

И длинный стебелёк, 

Ну кто его не знает? 

Это ...(Василёк.) 

То фиолетовый, то голубой, 

Не раз на лугу он встречался с тобой. 

Названье ему очень звонкое дали, 

Но только звенеть он сумеет едва ли. 

(Колокольчики) 

 



  

 

Я шариком пушистым 

Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок –  

Остался…(стебелёк). 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой. 

А денёчка через два 

Облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший ….. (одуванчик). 

Я – травянистое растение. 

С цветком сиреневого цвета(желтого). 

Но переставьте ударение 

И превращусь я в конфету. (Ирис). 

 

Все знакомы с нами 

Яркими, как пламя. 

Мы, однофамильцы, 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь дикими 

Алыми ….(гвоздиками). 

 

На лугу растёт ромашка, 

Лютик едкий, клевер…(кашка). 

 

Воспитатель:   Дети, а как же появился этот цветок, и все другие у нас на клумбе?  

(ответы детей) 

Правильно. Их посадили и ухаживаем за ними мы с вами. Давайте поиграем. Покажем, 

как сажают цветы. 

Игра «Посадим цветы» 



  

 

Мы ямку раскопаем -  движения: копают лопаткой. 

Семечко посадим – по ладошке стучим указательным пальчиком. 

Дождичек польёт – дети приседают, по коленкам стучат пальчиком. 

Цветок подрастёт, - дети поднимаются, руки вверх, ладошки вместе лодочкой. 

Сначала стебелёк, 

А потом цветок. 

Красивые цветы – кисти рук разводим в стороны. 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит – лёгкое покачивание туловища и рук 

Лепестки колышет. 

 

Песня «Цветочная полечка» 

муз. и слова В. Шестаковой. 

Воспитатель:   А теперь я приглашаю на лужок. Посмотрите, здесь тоже растут цветы. 

Как их называют. (одуванчики) 

                            Дети: Одуванчики везде на зелёной травке. 

                       Замелькали во дворе, разбежались по горе, спрятались в канавке. 

Воспитатель:   а теперь я приглашаю на лужок. Посмотрите, здесь тоже растут цветы. 

Как их называют? (Одуванчик) 

Дети: Одуванчики везде на зелёной травке. 

          Замелькали  во дворе, разбежались по горе. 

          Спрятались в канавке. 

Песенка «Одуванчик» 

Муз.Н Лукининой, сл. Л. Чадовой 

 Воспитатель:   А ещё, какие вы знаете стихи про цветы?  (дети читают) 

Воспитатель:     А кто посадил ромашку, одуванчик, колокольчик? (Ответы детей).          

Правильно, их посадил ветерок. А ему помогали пчёлки, бабочки. Как красиво у нас 

на лугу! 

Хоровод «Летние цветы» 

Муз. Е Тиличеевой, сл. Н. Некрасовой. 



  

 

Воспитатель:   Все эти красивые цветы расцветают только летом, когда пригревает 

солнышко. А у солнышка есть озорные солнечные лучики. Давайте на миг побудем 

солнечными зайчиками. 

Игра «Солнечные зайчики». 

 

Воспитатель:                                          

                  Скачут побегайчики – 

                     Солнечные зайчики. 

                        Мы зовем их – не идут. 

                           Были тут, и нет их тут. 

                              Прыг-прыг по цветам. 

                                 Были там, и нет их там. 

                                    Где же зайчики? Ушли. 

                                       Вы нигде их не нашли? 

(Дети ловят «зайчиков». Вынести зеркала.) 

Воспитатель:   Вот как мы расшалились, и наверно, распугали всех жильцов. Этих 

красивых домиков – цветов. А ведь цветы – это домики для насекомых. Давайте мы 

сейчас тихонечко уйдем на дорожку и превратимся  в бабочек и цветочки. 

 

Музыкальная игра «Бабочки красавицы». 

муз. и сл. Я. Жабко. 

  Воспитатель:   Пусть лужайка цвета радуги никогда не отцветёт. 

                           Если солнце в небе светит, веселей звенит заря. 

                           Если все вокруг подружатся, улыбнётся вся земля! 

 

Песня «Летом» 

муз. и сл. Е. Соколовой 

  

(сюрприз находят в корзине на лужайке). 
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Воспитатель: Ефремова Л.А. 

Комплекс 

утренней гимнастики 

(бес предметов) 

Тема: «Цветы» 

1.Вводная часть: 

Ходьба в колонне по – одному друг за другом, корригирующие движения: ходьба на 

носочках, руки поднять вверх, ходьба боковым приставным шагом; бег «змейкой», бег 

врассыпную.   

2.Основная часть: 

«Цветочки тянутся к солнышку» 

И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз; 1 – руки через стороны вверх; 2 – через 

стороны вниз. Повторить 8 раз. 

«У цветочков мягкие листочки» 

И.п.» ноги слегка расставить, руки за голову; 1 – правую руку в сторону, ладонь вверх; 

2- левую в сторону; 3-4 – и.п. после двух повторений руки вниз; пауза. Повторить 8 

раз. 

«Цветочки качаются, от ветра наклоняются» 

И.п.: ноги врозь, руки на пояс; 1 – наклон вправо, не сгибая ноги; 2- И.п. То же влево. 

Повторить 8 раз. 

«Есть цветочки маленькие – желтенькие, аленькие» 

И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 1- присесть, руки вперед, ладони вниз, 

смотреть вперед, спину держать прямо; 2 – И.п. Повторить 8  раз. 

 «Катя пляшет во садочке, а на нее глядят цветочки» 

И.п.: о.с., руки на пояс; 1 – правую ногу вперед на носок; 2 – и.п.То же левой. То же, 

отставлять ногу в сторону. Чередовать задания. Повторить 8 раз. 



  

 

«Поднялись цветочки, расправили листочки» 

И.п.: ноги слегка расставить, руки в стороны – вниз; 1 – подняться на носки; 2 – 

перекат на пятки. После 4-6 движений пауза, отдых. Голову не отпускать .Дыхание 

произвольное. Повторить 8  раза. 

3. Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по – одному, бег со сменой направляющего, ходьба с упражнениями 

восстанавливающее дыхание. 

 

Речевка: Чтоб расти нам сильными, 

Ловкими и смелыми, 

Ежедневно по утрам 

Мы зарядку делаем! 

Пожелание детям «Доброго дня» 
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2016 год 

  Воспитатель : Ефремова Л.А. 

Совместная деятельность с детьми старшей группы 

 

ФИО аттестуемого 

педагогического работника 

Ефремова Людмила Александровна 

Место работы 

(наименование 

дошкольного 

образовательного 

учреждения) 

МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 

Используемая примерная 

общеобразовательная 

«Детство»  



  

 

программа дошкольного  

образования 

Область (направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Художественно – творческое развитие 

 

Тема непосредственной 

образовательной 

деятельности 

«Цветочная клумба» 

Интеграция 

образовательных областей 

Художественно –творчество 

Познание 

Коммуникация 

 Физическая культура 

Чтение художественной литературы 

Целеполагание  

 

 

 

Цель:   развитие творческих способностей и 

воображения. 

Художественно - эстетическое развитие: 

- формировать навыки рационального 

способа вырезания бумаги сложенной 

гармошкой и пополам;  

- развивать умения детей вырезать цветы из 

бумажных квадратов, сложенных дважды по 

диагонали, и составлять из них 

многоцветные (полихромные) венчики 



  

 

цветов; 

- воспитывать познавательный интерес к 

природе Коми края, желание сохранять и 

помогать ей. 

Познавательное развитие: 

- продолжать обогащать и уточнять 

представления детей  цветах 

- совершенствовать навыки правильного 

безопасного  обращения с режущими 

инструментами. 

 - воспитывать эмоционально – эстетические 

чувства, на красоту окружающего мира. 

Социально – коммуникативное развитие: 

- развивать умения планировать работу, 

понятно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла;  

-воспитывать аккуратность при выполнении 

трудовых процессов.   

Речевое развитие: 

-обогащать словарь детей за счёт 

расширения представлений о цветах 

Предварительная 

работа с детьми 

 Рассматривание альбома  «Цветы Коми 

Республики»,  и "Цветы" . Беседа на тему 

"Садовые цветы их строение", "Правила 

поведения в природе". Целевая прогулка  



  

 

«Клумбы, газоны, ракарий, рабатки – нашего 

детского сада». Пальчиковые игры:«Маки», 

«Цветы», «Посадим цветы», «Алые  

цветы»,«Хризантемы". 

Словесная игра.   «Кто знает пусть 

продолжает», «Я знаю 5 цветов». Сюжетно -

ролевые игры: "Магазин - цветов». Настольно 

печатные игры «Что где растет?», "Четвертый 

лишний", «Собери цветок из геометрических 

фигур». Чтение стихотворения о цветах. 

Дидактическое 

обеспечение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: комплект карточек с 

изображением цветов и схемой клумб.. 

Раздаточный: Цветная бумага, готовые 

бумажные формы — цветные квадраты 

разной величины и расцветки; фантики на 

бумажной основе, ножницы, простые 

карандаши, салфетки бумажные и тканевые, 

клей, клеевые кисточки, розетки для клея, 

клеенки. Для фона — «клумбы» в форме 

круга, квадрата, треугольника, овала, 

прямоугольника, шестигранника. 

Методы и приёмы Словесные: чтение художественного 

произведения, беседа, игровые упражнения: 

сюрпризный момент, диалог, похвала,      

Наглядные: показ способа действия, схемы с 

выполнением этапов работы 

Практические:  наблюдения, практическая   

деятельность, моделирование 



  

 

Виды детской 

деятельности 

Художественно творческая 

деятельность, коммуникативная 

деятельность. 

Этапы работы  

Вводная часть. 

Определение целей, 

которые  

педагогический 

работник ставит перед 

детьми на данном 

этапе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности – 

описание методов 

мотивирование 

(стимулирование) 

познавательной 

активности детей в 

ходе непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

1. Организационный этап. 

Чтение стихотворения Николаевой 

Елены 

Наша клумба - загляденье!                                          

Столько красок уместилось 

      Полюбуйтесь на неё!                                                 

Просто глаз не оторвать! 

      Поднимает настроенье                                              

Будто радуга спустилась 

      Всем, кто к ней ни подойдёт.                                   

К нам цветы разрисовать. 

 

      Сколько здесь цветов душистых!                               

Топинамбур и ромашка, 

      Сколько нежных лепестков:                                             

Синеглазки и укроп, 

      Шелковистых и пушистых.                                      

Одуванчик, клевер-кашка: 

      Тонких, гибких стебельков.                                     

Дружный тут живёт народ. 

 

      Мы цветочки рвать не будем, 

      И другим сказать спешим: 

      Пусть приносят радость людям, 



  

 

      Всем - и крохам, и большим!  

2. Мотивационно – ориентировочный 

этап. 

 Какой праздник скоро предстоит в нашей 

республике? Какой подарок можно ей 

подарить? Я ребята предлагаю вам каждому 

сделать свою клумбу, где будут расти 

цветы, которые вы любите. А я потом 

отправлю ваши идеи, декораторам города, 

которые постараются воплотить ваши идеи 

на клумбах нашего города и поселка. 

Основная часть: 

- изложение основных 

положений нового 

материала, 

- описание методов  

способствующих 

решению 

поставленных задач;  

- описание основных 

форм и методов 

организации 

индивидуальной, 

групповой 

деятельности детей;  

- постановка целей 

самостоятельной 

3. Поисковый этап. 

 - Чтобы клумбы получились красивые, 

что нужно нам сделать? (подготовить 

необходимый материал). 

- Ребята давайте внимательно подумаем 

и составим с вами схему, что и зачем мы 

будем делать. 

- Что мы задумали сделать? (клумбы, 

газоны,   ракарий, рабатки)- дети 

совместно с воспитателем составляют 

схему по М.В. Крулехт. 

- Что нам для этого надо? (клей, цветная 

бумага) 

- А почему мы не взяли пластилин или 

шишки? 



  

 

работы для детей; 

- определение 

возможных действий 

педагогического 

работника в случае, 

если ему или детям не 

удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов 

организации 

совместной 

деятельности 

воспитателя с учётом 

индивидуально – 

дифференцированных 

особенностей детей;  

- описание форм и 

методов достижения 

поставленных целей в 

ходе закрепления 

нового материла с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

- Какие инструменты нам необходимы? 

(кисти и салфетки, ножницы, салфетки, 

руки). 

- Чтобы сделать красивыми клумбы, что 

необходимо  сначала сделать? 

(составить схематическое изображение) 

4. Практический этап. 

- Как можно вырезать сразу много 

одинаковых цветов? Какими способы 

можно использовать?  

Самостоятельная деятельность детей, 

воспитатель помогает в случае 

затруднения. Во время работы поощряю 

фантазию и выдумку детей. 

- Ребята, посмотрите, что у нас 

получилось. (клумбы, газоны,   

ракарий, рабатки)- 

  

Заключительная 

часть: 

Подведение итогов 

5. Рефлексивно – оценочный этап. 

- Дети что мы сегодня  задумали  

сделать? 



  

 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(организация 

рефлексии); 

- описание 

положительных 

действий детей; 

определение 

перспективы 

использования 

полученных качеств. 

Воспитатель возвращает внимание 

детей к схеме. 

- Расскажите, пожалуйста, что нам для 

этого надо, какой материал нам был 

нужен?   

- Какими инструментами мы 

пользовались? (бумага и кисти, 

салфетки, ножницы) 

- Расскажите по порядку, как вы 

действовали, что делали друг за другом? 

(сначала мы рисовали  воду с помощью 

салфетки,  затем рисовали солнце , 

воздушные облака, деревья) 

- Как вы думаете, мы, справились со 

своей задачей? 

- Дети вам было трудно составлять 

«Клумбы»? 

-После работы нужно обязательно 

прибрать своё рабочее место, и мы это 

быстро сделаем? 

- Ребята вы молодцы и работа 

получилась у вас по летнему красивые и 

яркие. 
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МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Беседа   

 

 

 



  

 

2016 год 

Воспитатель: Ефремова Л.А. 

 

Цель: Расширение знания детей о лекарственных растениях нашего края. 

Задачи: закреплять навыки бережного и доброго отношения к природе; 

Развивать логическое мышление, установление причинно – следственных связей. 

Воспитывать  интерес к растительному миру Коми Республики. 

 

Ход: 

Доктор Пилюлькин:   Здравствуйте, дорогие ребята!   

Здесь в зарослях лестных, где все для сердца мило, 

Где чистым воздухом так сладостно дышать, 

Есть в травах и цветах целительная сила, 

Для всех умеющих их тайну разгадать … 

Лечение травами давно известно в народе. Но прежде чем найти действительно 

полезное человеку растение, нужно его долго и осторожно проверять. Не раз знахари 

ошибались, и люди погибали. 

Около 300 лет назад в России появились первые аптеки, где продавали лекарственные 

травы. А в далекие времена лечебные травы собирали специальные люди и их 

называли. … Как же их называли, кто из вас ребята знает?  (ответы детей). Чтобы 

узнать, как называли этих людей, давайте, решим кроссворд. 

Вроде сосен, вроде елок, а зимою без иголок. ( лиственница) 

Длинноногие сестрички вышли стайкой на лужок. 

Словно снег у них реснички и, как солнышко, глазок. (ромашка) 

Как зовут меня – скажи, часто прячусь я во ржи, 

Скромный полевой цветок, синеглазый….(василек) 

Золотой и молодой за неделю стал седой, 

А денёчка через два облысела голова. 



  

 

Спрячу – ка в карманчик бывший ….(одуванчик) 

Поранил ты в походе ногу, усталость не дает идти, 

Нагнись, солдатик у дороги готов помочь тебе в пути. (подорожник) 

Бусы красные висят, из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи. (малина) 

Спроси теленка и барашка: вкусней цветка на свете нет, 

Ведь не случайно красной кашкой его зовут за вкус и цвет (клевер) 

У забора живет, никого не признает, 

Не собака, а кусается и погладить не дает.(крапива) 

- И так, решив кроссворд, мы с вами узнали, что людей, собирателей лекарственных 

растений, называли «травниками». Им давали лошадь, нужные продукты и на целое 

лето посылали в леса и луга. В помощники себе травники брали крестьянских ребят. 

Знатоки трав пускались в далекое путешествие по лесам и рекам за целебными 

травами. И теперь специальные люди заготавливают ежегодно сотни тонн 

лекарственного сырья.  

- чтобы познать секреты лечебных трав, нужно очень много знать об окружающей вас 

природе, уметь наблюдать за погодой, соблюдать правила и традиции в доме природы. 

Послушайте загадку, прежде чем мы с вами отправимся в путешествие. 

Дом со всех сторон открыт, дом резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем. (лес) 

Ведь именно в лесу много лекарственных растений, которые помогают человеку, это 

деревья – черёмуха, рябина, сосна и кедр, и многое другое. 

Давайте, ребята, пройдем на  нашу  полянку и вспомним их лекарственные свойства  

(останавливаются около подорожника).  

Доктор Пилюлькин  : Кто может рассказать об этом растении. Подорожник – умеет 

залечивать разные раны, помогает при ушибах и укусах. Случится такое – укусит вас 

пчела, приложите к месту укуса лист подорожника, и боль скоро пройдет.   

Ребята вспоминают и рассказывают случаи из своей жизни, когда им на помощь 

приходили листья подорожника. 

  



  

 

“Подорожник” 

Подорожник – санитар испытанный, 

Врачеватель ног, в пути пораненных, 

Подошел к дороге, приготовился, 

Может, думает, кому понадоблюсь…. 

Рассмотреть листья мать-и-мачехи. Кто из ребят знает, почему это растение так 

называется? 

“…Верхняя сторона листа на ощупь гладкая и холодная, а нижняя, покрыта белым 

пухом, – мягкая и теплая, как бархат. Приложишь такой листок нижней стороной к 

щеке – и покажется, что твоей щеки коснулась ласковая рука матери. А приложишь 

холодной стороной – станет неуютно, холодно…” 

Доктор Пилюлькин  : Какими лекарственными свойствами обладает это растение, при 

каких заболеваниях его применяют? Листья мать-и-мачехи сушат, заваривают как чай 

и пьют такой чай от кашля. 

Доктор Пилюлькин  : Ребята на нашей площадке есть еще одно лекарственное 

растение, которое вы хорошо знаете. Послушайте, я о нем расскажу. Это растение не 

бывает высоким, стебель у него тонкий, извилистый, листья рассеченные, узкие, вроде 

морковных. Характерный признак этого растения – приятный запах. У него мелкие 

цветы – желтая серединка, белые лепестки, они как маленькие солнышки 

выглядывают из травы. Если узнали, о каком растении идет речь, найдите его. 

(Ребята отыскивают аптечную ромашку, рассматривают ее.)  

– Кто из вас знает, какими лечебными свойствами обладает это растение? (Отвар 

ромашки применяют при головных болях, используют при мытье волос, чтобы волосы 

стали красивее и быстрее росли.) 

Кажется солнце в ромашку вошло, 

Желтое донце в лучах расцвело, 

Вдоль по дорожкам, сзывая ребят, 

Солнца на ножках, качаясь стоят. 

Залит лучами зеленый лужок. 



  

 

Солнце над нами и солнце – у ног! 

(А. Мельникова) 

Доктор Пилюлькин  :   Молодцы, ребятишки, вы уже много знаете о лекарственных 

растениях. Но кто из вас может сказать о правилах сбора этого природного дара. 

Лекарственные травы заготавливают в определенные сроки, вдали от дорог, выпаса 

скота. Собирая лекарственные растения нельзя забывать о бережном отношении к 

окружающей природе, о том, что мы приходим в гости в Дом природы и должны 

соблюдать правила поведения и доброго отношения ко всем жителям этого большого 

Дома. 

Очень много полезного о лекарственных растениях вы можете узнать из книг, которые 

ждут вас в детской  библиотеке, а чтобы увидеть, как много разных лекарственных 

растений заготавливают, зайдите в любую аптеку и вам аптекарь расскажет очень 

много интересного о каждом растении. 

Доктор Пилюлькин  :   Ну, что ребята, понравилось вам путешествие по 

лекарственным травам, сумел я вам раскрыть небольшие тайны природы? Хотели бы 

вы еще отправиться со мной в гости в Дом Природы?  А на память о сегодняшней 

встречи я хочу подарить вам небольшую памятку, которые вы прочитаете всей семьей 

и может быть, те советы, которые здесь находятся, пригодятся для вашей семьи. 

Всего доброго! До скорой встречи! 

Люби лес, люби природу, будешь вечно мил народу. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность по развитию творчества  

РИСОВАНИЕ  



  

 

 

2016 год                    Воспитатель: Ефремова Л.А. 

Совместная деятельность с детьми старшей группы 

 

ФИО аттестуемого 

педагогического 

работника 

Ефремова Людмила Александровна 

Место работы 

(наименование 

дошкольного 

образовательного 

учреждения) 

МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 

Используемая 

примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного  

образования 

«Детство»  

Область 

(направление) 

Художественно – творческое  развитие 



  

 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

Тема 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

«Волшебные цветы»  

Интеграция 

образовательных 

областей 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  

 

 

 

Цель:   формирование умений выражать 

свое отношение к литературным 

произведениям через художественно - 

творческую  деятельность - рисунок. 

Задачи:   

Художественно - эстетическое развитие: 

развивать умение создавать  цетовые 

тона и оттенки путем нового 

разбеливания другого тона.    

Познавательное развитие: 

Продолжать обогащать и уточнять 

представления детей в процессе чтения 

художественной  литературы о 

природном явлении (разлив), а также 



  

 

взаимосвязи живой и неживой природы; 

 воспитывать стремление сохранять все 

живые существа для его жизни и 

здоровья; 

формировать правила безопасного  

обращения с режущими инструментами 

и мелкими частями(бисером). 

Социально – коммуникативное развитие: 

развивать умения планировать работу, 

понятно рассказывать об основных 

этапах воплощения замысла; 

воспитывать аккуратность при 

выполнении трудовых процессов. 

Речевое развитие: обогащать словарь 

детей за счёт расширения представлений 

о  цветах, участвовать в коллективных 

разговорах. 

Предварительная 

работа с детьми 

 Рассматривание альбома  «Цветы Коми 

Республики»,  и "Цветы" . Беседа на тему 

"Садовые цветы их строение", "Правила 

поведения в природе". Целевая прогулка  

«Клумбы, газоны, ракарий, рабатки – нашего 

детского сада». Пальчиковые игры:«Маки», 

«Цветы», «Посадим цветы», «Алые  

цветы»,«Хризантемы". 

Словесная игра.   «Кто знает пусть 

продолжает», «Я знаю 5 цветов». Сюжетно -



  

 

ролевые игры: "Магазин - цветов». Настольно 

печатные игры «Что где растет?», "Четвертый 

лишний", «Собери цветок из геометрических 

фигур». Чтение стихотворения о цветах. 

Дидактическое 

обеспечение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: комплект карточек с 

изображением цветов и схемой клумб.. 

Раздаточный: Цветная бумага, готовые 

бумажные формы — цветные квадраты разной 

величины и расцветки; фантики на бумажной 

основе, ножницы, простые карандаши, 

салфетки бумажные и тканевые, клей, клеевые 

кисточки, розетки для клея, клеенки. Для фона 

— «клумбы» в форме круга, квадрата, 

треугольника, овала, прямоугольника, 

шестигранника. 

Методы и приёмы Словесные: чтение художественного 

произведения, беседа, игровые упражнения: 

сюрпризный момент, диалог, похвала,      

Наглядные: показ способа действия, схемы с 

выполнением этапов работы 

Практические:  наблюдения, практическая   

деятельность, моделирование 

Виды детской 

деятельности 

Художественно творческая деятельность, 

коммуникативная деятельность. 

Этапы работы  

Вводная часть. 

Определение целей, 

1. Организационный этап. 

- звучит лёгкая музыка П.И.Чайковского 



  

 

которые  

педагогический 

работник ставит перед 

детьми на данном 

этапе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности – 

описание методов 

мотивирование 

(стимулирование) 

познавательной 

активности детей в 

ходе непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

«Вальс цветов» воспитатель обращает 

внимание на вазу с цветами. 

2. Мотивационно – ориентировочный 

этап. 

- Какие волшебные цветы, вы знаете? 

(аленький, каменный, цветик семицветик) 

- А малыши о волшебных цветах не знают?  

- Что будем делать? (расскажем сказки, 

покажем мультфильмы, нарисуем, сделаем) 

Основная часть: 

- изложение основных 

положений нового 

материала, 

- описание методов  

способствующих 

решению 

поставленных задач;  

- описание основных 

форм и методов 

3. Поисковый этап. 

 - Чтобы нам нарисовать волшебный 

цветок,  что мы должны сделать? 

(подготовить необходимый материал). 

- Ребята давайте внимательно подумаем 

и расскажем что и зачем мы будем 

делать? 

- Что мы задумали сделать? (нарисовать 

волшебный цветок)- дети совместно с 

воспитателем составляют словесно 



  

 

организации 

индивидуальной, 

групповой 

деятельности детей;  

- постановка целей 

самостоятельной 

работы для детей; 

- определение 

возможных действий 

педагогического 

работника в случае, 

если ему или детям не 

удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов 

организации 

совместной 

деятельности 

воспитателя с учётом 

индивидуально – 

дифференцированных 

особенностей детей;  

- описание форм и 

методов достижения 

поставленных целей в 

ходе закрепления 

нового материла с 

учетом 

схему по М.В. Крулехт, загибая пальцы 

правой руки. 

- Что нам для этого надо? (краски, 

восковые мелки, вода, карандаши, ручки) 

- Какие инструменты нам необходимы? 

(кисточки и палитра, руки). 

- Чтобы нарисовать волшебный цветок, 

мы сначала что сделаем? (вспомним 

любимую сказку, подберём краски, 

выберем тон). 

4. Практический этап. 

- Дети внимательно посмотрите, чтобы 

получились цвета более нежные - 

пастельные, нужно взять цвет который 

вам необходим и разбелить его белой 

краской.  

- Затем прорисуем детали с помощью 

ручек или мелками, можно 

воспользоваться фломастерами и 

карандашами.  

Самостоятельная деятельность детей, 

воспитатель помогает в случае 

затруднения. Во время работы поощряю 

фантазию и выдумку детей. 

- Ребята, посмотрите, у вас получились 

замечательные волшебные цветы . Что 



  

 

индивидуальных 

особенностей детей. 

мы сделаем с цветами?. (Мы    подарим 

их малышам и расскажем сказки.). 

Заключительная 

часть: 

Подведение итогов 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(организация 

рефлексии); 

- описание 

положительных 

действий детей; 

определение 

перспективы 

использования 

полученных качеств. 

5. Рефлексивно – оценочный этап. 

- Дети что мы сегодня  задумали  

сделать? 

Воспитатель возвращает внимание детей 

к схеме. 

- Расскажите, пожалуйста, что нам для 

этого надо, какой материал нам был 

нужен? (пластилин и бисер) 

- Какими инструментами мы 

пользовались? (доска, стекой) 

- Расскажите по порядку, как вы 

действовали, что делали друг за другом?  

- Как вы думаете, мы, сможем рассказать 

малышам? 

- Дети ваша идея получилась? 

А сейчас необходимо обязательно 

прибрать своё рабочее место, и мы это 

быстро сделаем? 

- Ребята вы молодцы и работы 

получились у вас аккуратные, волшебно 

красивые. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность по речевому развитию  
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2016 год                    Воспитатель: Ефремова Л.А. 

Совместная деятельность с детьми старшей группы 

ФИО аттестуемого 

педагогического работника 

Ефремова Людмила Александровна 

Место работы 

(наименование 

дошкольного 

образовательного 

учреждения) 

МДОУ «Детский сад № 32 

комбинированного вида» 

Используемая примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного  

образования 

«Детство»  

Область (направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

Речевое  развитие  

 



  

 

образования 

Тема непосредственной 

образовательной 

деятельности 

«Луговые цветы»  

Интеграция 

образовательных областей 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  

 

 

 

Цель: развитие связной монологической речи. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о цветах,  

растущих в Республике Коми. 

2.Развивать умение составлять описательный 

рассказ о луговых цветах по предметной 

картинке с опорой на схему, использовать 

средства языковой выразительности – 

метафоры, образные сравнения, 

олицетворения, развивать речевое творчество. 

3.Активизировать и обогащать  словарь детей 

по теме: «Цветы». 

4.Воспитывать ценностно-гуманное 

отношение детей к природе родного края. 

Предварительная работа с 

детьми 

 Рассматривание альбома  «Цветы Коми 

Республики»,  и "Цветы" . Беседа на тему 

"Садовые цветы их строение", "Правила 

поведения в природе". Целевая прогулка  

«Клумбы, газоны, ракарий, рабатки – нашего 

детского сада». Пальчиковые игры:«Маки», 

«Цветы», «Посадим цветы», «Алые  



  

 

цветы»,«Хризантемы". 

Словесная игра.   «Кто знает пусть 

продолжает», «Я знаю 5 цветов». Сюжетно -

ролевые игры: "Магазин - цветов». Настольно 

печатные игры «Что где растет?», "Четвертый 

лишний", «Собери цветок из геометрических 

фигур». Чтение стихотворения о цветах. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: корзина с  предметными 

картинками луговых цветов, схема для 

составления рассказа. Дидактическая игра 

«Чудо - цветик». Раздаточный: предметные 

картинки цветов, листы бумаги, карандаши. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, 

творческое задание, дидактические игры, 

зарисовка знаков схемы, динамическая пауза. 

Наглядные: демонстрация предметных 

картинок,  цветов, репродукции картин.  

Словесные: игровое упражнение, творческие 

рассказы детей, беседа,  дидактическая игра 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, 

восприятие фольклора. 

Этапы работы  

Вводная часть. 

Определение целей, 

которые  педагогический 

работник ставит перед 

детьми на данном этапе 

І. Организационный этап. 

Словесная игра «Я знаю пять названий» 

(луговые, садовые, лекарственные цветы ) 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

В группе появляется корзина с картинками 



  

 

непосредственной 

образовательной 

деятельности – описание 

методов мотивирование 

(стимулирование) 

познавательной активности 

детей в ходе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

полевых цветов, а также плеер и письмо. 

"Дорогие ребята! Большая просьба расскажите 

пожалуйста об этих цветах, чтобы мы узнали о 

них больше и запиши на плеер. Обратный 

адрес указан на конверте. 

Основная часть: 

- изложение основных 

положений нового 

материала, 

- описание методов  

способствующих решению 

поставленных задач;  

- описание основных форм 

и методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей;  

- постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

- определение возможных 

ІІІ. Поисковый этап. 

Дидактическая игра «Отгадываем загадки» 

1. Разным кашки цвет бывает. 

Луг с ней словно оживает. 

Ей по нраву юг и север. 

Кашка та зовётся…(…....?)/ 

 

2. Очень много синевы 

На лугу среди травы, 

Синий цветик луговой 

Нам качает головой. (Василек) 

 

3. Петя нам открыл секрет - 

Он вчера набрал букет 

И гадал по тем цветочкам, 

Маша любит или нет. (Ромашки) 

 



  

 

действий педагогического 

работника в случае, если 

ему или детям не удаётся 

достичь поставленных 

целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности воспитателя с 

учётом индивидуально – 

дифференцированных 

особенностей детей;  

- описание форм и методов 

достижения поставленных 

целей в ходе закрепления 

нового материла с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Дети находят отгадки в конверте, педагог 

выставляет наглядный дидактический 

материал. Вместе с педагогом отмечают  

характерные особенности каждого цветка. 

 

Дидактическая игра «Цветочный магазин» 

 

ІV. Практический этап. 

Беседа по предметным картинкам с опорой на 

схему. 

Дети зарисовывают опорные знаки для 

составления рассказа. 

-Как называется это цветок? 

-Какой он по величине? 

-Из каких частей состоит? 

-Где он  растёт? 

-Какую пользу приносит животным, птицам и 

насекомым? 

-Какую приносит пользу людям? 

-На что он похож  и что цветок может сказать 

людям? 

Дети делятся на пары, составляют рассказы, 

проявляя речевое творчество. 

Творческие рассказы детей в парах. 

Динамическая пауза «Жук на цветочной 

поляне» (по методике Э.С. Аветисова)  

1. И.п.: сидя, ноги скрестно, крепко зажмурить 

глаза на 5 сек., открыть (повторить 8—10 раз).  

2. И.п. то же, быстро моргать глазами 1—2 



  

 

мин.  

3. И.п. то же, массировать глаза через 

закрытые веки круговыми движениями 

указательных пальцев в течение 1 мин.  

4. И.п. то же, тремя пальцами каждой руки 

легко нажать на верхнее веко, через 1—2 сек. 

Снять пальцы с века, повторить 3—7 раз.  

5. И.п. то же, отвести глаза вправо, влево.  

6. И.п. то же, отвести глаза вверх, вниз.  

11-й комплекс  Жук.  

1. И. п: садя, ноги скрестно. Грозить пальцем.  

В группу жук к нам залетел,  

Зажужжал и запел: .Ж-ж-ж!  

2. Отвести руку вправо, проследить глазами за 

направлением руки, то же в другую сторону.  

Вот он вправо полетел,  

Каждый вправо посмотрел.  

Вот он влево полетел,  

Каждый влево посмотрел.  

3. Указательным пальцем правой руки 

совершить движения к носу. Жук на нос хочет 

сесть,  

Не дадим ему присесть.  

4. Направление рукой вниз сопровождают 

глазами.  

Жук наш приземлился.  

5. И.п.: стоя, ноги врозь. делать вращательные 

движения руками (*волчок .) и встать.  

Зажужжал и за кружился  



  

 

Ж-ж-ж-ж-ж—ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж..  

6. Отвести руку в правую сторону, проследить 

глазами. То же в другую сторону. Жук, вот 

правая ладошка,  

Посиди на ней немножко,  

Жук, вот левая ладошка,  

Посиди на ней немножко.  

7. Поднять руки вверх, посмотреть вверх.  

Жук наверх полетел  

И на потолок присел.  

8. Подняться на носки, смотреть вверх  

На носочки мы привстали,  

Но жучка мы не достали.  

9. Хлопать в ладоши.  

Хлопнем дружно,  

Хлоп-хлоп-хлоп.  

10. Имитировать полет жука.  

Чтобы улететь не смог,  

Ж—ж—ж—ж—ж—ж—ж-ж—ж—ж—ж—ж..  

Заключительная часть: 

Подведение итогов 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (организация 

рефлексии); 

- описание положительных 

действий детей; 

определение перспективы 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

- Что было сложно, а что нет? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Ваши интересные рассказы  мы записали,  и 

отправим письмо по адресу. 



  

 

использования полученных 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

Совместная деятельность по речевому развитию  

беседа  

 



  

 

 

2016 год                    Воспитатель: Ефремова Л.А. 

Совместная деятельность с детьми старшей группы 

ФИО аттестуемого 

педагогического работника 
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Используемая примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного  

образования 

«Детство»  

Область (направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

Речевое  развитие  

 

Тема непосредственной 

образовательной 

деятельности 

«Садовые цветы»  

Интеграция 

образовательных областей 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  

 

 

 

Цель: развитие связной монологической речи. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о садовых 

цветах,  выращиваемых в Республике Коми. 

2.Развивать умение составлять описательный 

рассказ о луговых цветах по предметной 

картинке с опорой на схему, использовать 

средства языковой выразительности – 

метафоры, образные сравнения, 

олицетворения, развивать речевое творчество. 

3. Закреплять знания детей о цветущих 

растениях цветника, помочь запомнить их 

названия. 



  

 

4. Дать понятие -однолетнее, многолетнее 

растение  

4. Воспитывать бережное отношение к 

цветникам детского сада, посёлка и города. 

Предварительная работа с 

детьми 

 Рассматривание альбома  «Цветы Коми 

Республики»,  и "Цветы" . Беседа на тему   

"Правила поведения в природе". Целевая 

прогулка  «Клумбы, газоны, ракарий, рабатки 

– нашего детского сада». Пальчиковые 

игры:«Маки», «Цветы», «Посадим цветы», 

«Алые  цветы»,«Хризантемы". 

Словесная игра.   «Кто знает пусть 

продолжает», «Я знаю 5 цветов». Сюжетно -

ролевые игры: "Магазин - цветов». Настольно 

печатные игры «Что где растет?», "Четвертый 

лишний", «Собери цветок из геометрических 

фигур». Чтение стихотворения о цветах. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: корзина с  предметными 

картинками садовых цветов, схема для 

составления рассказа. Дидактическая игра  "; - 

лишний"».  

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, 

творческое задание, дидактические игры, 

зарисовка знаков схемы, динамическая пауза. 

Наглядные: клумбы  

Словесные: игровое упражнение, творческие 

рассказы детей, беседа,  дидактическая игра 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, 



  

 

восприятие фольклора. 

Этапы работы  

Вводная часть. 

Определение целей, 

которые  педагогический 

работник ставит перед 

детьми на данном этапе 

непосредственной 

образовательной 

деятельности – описание 

методов мотивирование 

(стимулирование) 

познавательной активности 

детей в ходе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

І. Организационный этап. 

Словесная игра  "Живая клумба" 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Стихи про цветы, 

И их ароматы, 

Расскажем сегодня, 

С любовью ребята. 

  

О том, как красиво, 

Цветы все цветут, 

Душистый привет, 

По воздуху шлют. 

  

Как дивные краски, 

Их все украшают, 

Полезные свойства, 

Лечить помогают. 

  

Так пусть же и дальше, 

Их красота, 

Нас радуют всюду, 

Везде и всегда. 

Воспитатель обращает внимание на аромат 

парящий вокруг клумбы. Что истощает такой 

аромат? 

 



  

 

Основная часть: 

- изложение основных 

положений нового 

материала, 

- описание методов  

способствующих решению 

поставленных задач;  

- описание основных форм 

и методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей;  

- постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

- определение возможных 

действий педагогического 

работника в случае, если 

ему или детям не удаётся 

достичь поставленных 

целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности воспитателя с 

учётом индивидуально – 

дифференцированных 

особенностей детей;  

ІІІ. Поисковый этап. 

Дидактическая игра «Отгадываем загадки» 

1. Махровый цветочек, 

В садочке зацвёл, 

Такие цветочки, 

В подарок несём! (Астра) 

 

2. Лепесточков в нём не счесть, 

В нём божественное есть, 

Настроенье запах дарит, 

Как цветок тот называют? 

 (Гвоздика) 

 

3. Воплощенье красоты, 

Ароматна, статна, 

На одной ноге стоит, 

Луковка в земле лежит! 

( Лилия) 

 

4.Один из первых он в саду, 

Весною расцветает, 

И сдержанною красотой, 

Своею привлекает! 

( Нарцисс) 

Дидактическая игра: “Узнай по запаху”. 

ІV. Практический этап. 

Беседа с детьми о садовых цветах.  

 -Как называется это цветок? 

-Какой он по величине? 



  

 

- описание форм и методов 

достижения поставленных 

целей в ходе закрепления 

нового материла с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

-Из каких частей состоит? 

-Какую приносит пользу людям? 

-Какую пользу приносит насекомым? 

- Почему они не растут в лесу? 

- Как о них можно сказать, одним словом? 

(Эти растения – светолюбивые.) 

- Из каких частей состоит растение? 

- Как отличить растения по листьям? 

(Выделить цвет, форму и величину листьев.) 

- Какой формы цветки у данных растений?  

- Какие цветы закрываются на ночь? 

- Отличаются ли цветы по запаху? 

-На что он похож  и что цветок может сказать 

людям? 

Дети   составляют рассказы, проявляя речевое 

творчество. 

 Дидактическая игра: “Узнай по описанию”. 

Динамическая пауза «На лугу поутру» 

На лугу поутру 

Мы затеяли игру. 

Ты – ромашка, я – вьюнок. 

Становитесь в наш венок. 

(Взялись за руки построились в круг) 

 Раз, два, три, четыре. 

 Раздвигайте круг пошире. 

 (Ходьба по кругу) 

 А теперь мы – ручейки, 

 Побежим вперегонки, 

 (Бег по кругу) 



  

 

 Прямо к озеру спешим, 

 Станет озеро большим. 

  (Ходьба по кругу, остановиться, развести 

руки в стороны) 

 Как прекрасны все цветы! 

 А со мной согласны вы? 

 Вся природа дивным цветом 

 Расцвела. Спасибо, ЛЕТО! 

 (Дети кивают головой, поднимают руки в 

стороны) 

- Какие цветы растут на клумбе?  (бархатцы, 

лилии, ромашки, незабудки, нарциссы)  

Заключительная часть: 

Подведение итогов 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (организация 

рефлексии); 

- описание положительных 

действий детей; 

определение перспективы 

использования полученных 

качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

- Что было сложно, а что нет? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

 

 

Совместная деятельность 

Целевая прогулка   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год                  

   Воспитатель: Ефремова Л.А 

 

 



  

 

«Клумбы, газоны, ракарий, рабатки – нашего детского сада» 

Цель:  Закреплять навыки распознавать садовые цветы.  

Задачи:  

Углублять знания и представления детей о цветах, их внешнем виде, местах 

произрастания; 

Продолжать формировать умение детей работать в парах, малых подгруппах; 

Продолжать развивать навык  внимательно дослушивать задание до конца, отвечать на 

вопрос, давая полный ответ; 

Продолжать обогащать словарный запас, развивать связную речь детей; 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

ХОД : 

Мы шагаем по дорожке, 

Поднимая ножки выше, 

Клумбы, рабатки, газоны, ракарий 

Все – это клумбы детского сада 

Очень долго мы шагали 

Наши ноженьки устали. 

Сейчас сядем, отдохнём, 

И беседу мы начнем. 

А потом опять пойдём. 

 Воспитатель: Слышите, какой кругом аромат? А чем это так приятно пахнет, вы 

узнаете, если отгадаете мою загадку. 

Нарядные сестрички 

Весь день гостей встречают 

Мёдом угощают. (Цветы) 

Дети: Это цветы. 

Воспитатель: Ребята, для чего нужны цветы? 

Дети: Для красоты, любоваться. 

Воспитатель: Где растут садовые цветы? 

Дети: В саду, на клумбах. 



  

 

Воспитатель: Назовите садовые цветы. 

Дети: Роза, тюльпан, мак, гвоздика и т.д. 

Воспитатель: Обычно, клумба - это участок земли, используемый для выращивания 

растений . 

Сегодня ребята мы с вами познакомимся со всеми клумбами, рокарий, рабатками и 

газонами детского сада. Сколько интересных и не понятных слов вы услышали. Но 

чтобы их запомнить мы с вами отправимся по территории детского сада. Все готовы, 

повторяйте все за мной. 

Мы шагаем по дорожке, 

Поднимая ножки выше, 

Клумбы, рабатки, газоны, рокарий 

Все – это клумбы детского сада 

 

 

 

Воспитатель: Посмотрите, пожалуйста – это  рокарий — это не просто уголок сада, 

выделенный под цветы, это часть природы, где на весьма ограниченной площади 

встречаются все элементы ландшафта. Каменная глыба здесь становится скалой, ручей 

– маленьким водоем. А между ними — место для небольших растений.    

А мы дальше пойдем 

По дорожке топ, два топ 

И пришли мы посмотрите 

Воспитатель: Рабатка – это полоса высаженных цветов, с виду напоминающая 

обыкновенную грядку, только с цветами. Рабатки  бывают нескольких видов 

одноярусные или многоярусные. Если ваши цветы будут одной высоты, у вас 

получится, рабатка одноярусная. Если как мы высаживаете на передний план низкие 

цветы, а на задний оставляем  высокие – колокольчики,  получается зрительно 

несколько ярусов, отсюда и название многоярусная рабатка. 

А мы дальше пойдем 

По дорожке топ, два топ 



  

 

И пришли мы на участок. 

Наиболее часто встречающимся  покрытия поверхности садового участка, между 

клумбами,   является травяной газон.   Газоном называется кокой либо участок почвы, 

засеянный  травами. 

Воспитатель: Кто ухаживает за цветами в саду? 

Дети: Садовник. 

Воспитатель: Чем садовые цветы, отличаются от полевых? 

Д. Садовые цветы выращивает человек, а полевые  растут сами по себе. 

Воспитатель: Какую пользу приносят цветы? 

Дети: Цветы могут быть кормом для животных, их можно поставить в вазу, из цветов 

получают лекарства. 

Воспитатель: А у нас в саду растут садовые или полевые цветы? 

  А сейчас поиграем в игру, которая называется «Назови части цветка» 

3. Игра «Назови части цветка» Разворачиваю мольберт. 

Воспитатель: Самая главная часть цветка? 

Дети: Корень. Он добывает из почвы воду и минеральные вещества. 

Выкладываю прозрачную плёнку с частями цветка. 

Воспитатель: Что следует после корня? 

Дети: Стебель. По стеблю вещества поднимаются вверх к листьям. 

Воспитатель: После стебля идут…? 

Дети: Листья. Листья вбирают в себя энергию солнечного света, необходимую цветку 

для роста. 

Воспитатель: После листьев идет…? 

Дети: Бутон. Бутон это нераскрывшийся цветок. 

Воспитатель: И остались…? 

Дети: Лепестки. 

Воспитатель: Какой цветок изображён? 

Дети: Это мак. 

Воспитатель: Это садовый   цветок? 

Дети: Садовый и полевой. 



  

 

Воспитатель: Молодцы. Приглашаю вас поиграть в игру, которая называется 

«Забывчивый покупатель» 

     Напоминаю вам правила игры. Покупателю необходимо купить цветок, но он забыл 

его название. Он описывает этот цветок, а продавец должен догадаться по описанию и 

показать картинку.  Все вместе проверяем. 

Дети: Я хочу купить цветок, но забыл его название. Он растёт в саду, на стебле есть 

шипы, бывает красной, белой, жёлтой  (Роза). 

     В вашем магазине я хочу купить один цветок, но забыл его название. Это  полевой 

цветок голубого цвета, его форма похожа на колокол (Колокольчик) И т.д. 

Воспитатель: Что нужно делать людям, чтобы редкие цветы и растения не исчезали с 

нашей Земли? 

Дети: Не рвать, уничтожать цветы, а бережно относиться к природе. В лесу нужно 

стараться ходить по тропинкам, чтобы растения не погибали от вытаптывания. 

7.Итог занятия 

Воспитатель: О чём мы сегодня говорили на занятии? 

     Как называются  посадки с цветами в детском саду? 

     Какие вы знаете цветы? 

     Понравилось наша прогулка по территории детского сада? 

     Какое задание вам понравилось больше? 

     Какое задание показалось для вас трудным? 

   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 



  

 



  

 

 



  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

Анкета экологического воспитания  

Уважаемые родители! Мы хотели бы ближе познакомиться с Вашей семьей в целях 

налаживания благоприятного контакта. Просим Вас ответить на вопросы анкеты 

искренне и, по возможности, подробно. 

 

1. Что такое экология?_______________________________________ 

 

2. Выращиваете ли вы цветы? Какие? Если нет, то почему?________ 

 

3.  Знает ли ваш ребенок названия цветов.      

4.  Могут ли ваши дети классифицировать цветы по месту их произрастания? 

Какие цветы он знает? 

 



  

 

5. Проявляет ли ваш ребенок заботливое отношение к 

растениям?___________________________________________________ 

  

6. Знает ли ваш ребенок стихи, загадки, поговорки, пословицы о природе?  

7. Читаете ли вы ребенку книги о цветах, и какие?  

 

8. Играете ли вы с детьми в дидактические и настольно – печатные игры о цветах?  

9. Смотрит ли ваш ребенок диафильмы, телепередачи о природе? 

 

10. Рассказываете ли вы ребенку о пользе лекарственных цветов?  

 

11. Ходите ли вы в походы вместе с детьми для ознакомления их с природой 

родного края и как часто?  

 

12. Любит ли ваш ребенок бывать на поле или полянки. 

 

13. Как вы думаете, получает ваш ребенок знания о природе в детском саду? 

______________________________________________________ 

 

Анкета для родителей. 

«Цветы родного края» 

Уважаемые родители! 

 . Мы просим Вас ответить на вопросы по проблеме ознакомления детей дошкольного 

возраста с  

растительным миром родного края. 

Будем признательны, если Вы поделитесь своими мнениями. 



  

 

 

1) Считаете ли Вы необходимым знакомить детей дошкольного возраста с 

растительным миром Коми краем. 

 

2) Как Вы считаете, нужно ли знакомить с цветами родного края? 

 

 

3) Как вы считаете, что должен знать ребенок к 6годам о цветах? 

Луговые                                        Садовые                                 Комнатные 

Колокольчик                                Роза                                           Фиалка 

Ромашка                                       Лилия                                        Хлорофитум 

Василек                                        Пион                                         Плющ 

Лютик                                          Гвоздика                                  Традесканция 

Одуванчик                                    Астра                                        Фикус 

 

4) Читаете ли Вы детям художественную литературу о цветах? 

 

 

5) Знаете ли Вы игры, песни, фольклор о цветах? Назовите произведения. 

 

6) Как Вы считаете, с какого возраста необходимо знакомить детей с 

лекарственными цветами? 

 

7) Необходима ли Вам помощь со стороны педагогов и специалистов Детского сада 

в ознакомлении детей с родным краем? И какая? 

 

 



  

 

8) Какие мероприятия Вы хотели бы принять участие? 

                          

- оформление  уголков                                               - выставки                         

- совместные мероприятия                                        - консультации    

- просмотр детской деятельности                             - конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

        Экологическое   воспитание   в   семье 

 

       В семье проходит большая часть жизни человека. Для каждого ее члена – это 

определенное жизненное пространство, целая экологическая микросистема, в которой 

каждый стремится удовлетворить свои потребности, развивать, реализовать себя и 

одновременно находится в тесной связи со всеми членами семьи. 



  

 

Ребенок появляется на свет полностью беспомощным. Родители начинают приучать 

свое крохотное существо жить в окружающем мире. С каждым годом мир детей 

расширяется, делается разнообразнее. Это не только дом, в котором живет ребенок, 

это – двор, сад, парк, город, село, речка, поле, т. е. среда обитания людей.  

Как ребенок поведет себя в окружающем его мире? Это во многом зависит от нас, 

взрослых, от экологического воспитания в семье. 

Основной целью экологического воспитания в современной семье является 

формирование культуры поведения и социальной ответственности своих детей за 

природу, которая в свою очередь является сама неиссякаемым источником воспитания 

через ее многообразие и красоту. Именно красота природы в любом уголке нашей 

планеты, где живет человек, рождает в нем чувство любви к Родине, своему дому, 

матери, людям. 

Каждому человеку доступно развести цветущий сад в своей комнате на подоконнике 

или в особых подставках. Это – уют в доме. Цветы создают особую атмосферу 

умиротворения и праздника. А это та благодатная среда, которая воспитывает детей и 

стоит на страже их здоровья. Красота окружающего мира помогает развивать у 

ребенка эстетический вкус, воспитывает любовь и уважение к природе. Такие люди 

будут создавать города-сады, озеленять дворы, улицы, села. У них не поднимется рука 

сломать зеленую ветку с гроздьями алых ягод или вырвать с корнем молодое деревце. 

Они остановят тех, кто попытается из рогатки подбить птицу или растерзать яркую 

весеннюю бабочку, которая весело порхает над цветами в скверах и парках, будут 

оберегать природу и самого человека.  

Но чтобы таких людей на нашей Земле было большинство, необходимо с первых 

шагов своим действием закладывать в сознание ребенка понятие, что духовная и 

физическая жизнь человека на всех ее этапах развития неразрывно связана с природой. 

Это мироощущение можно сформировать, используя многолетний опыт народной 

педагогики. Память людей сохранила много примеров такого бережного 

взаимоотношения человека и природы. Это целая школа народной мудрости, которая 



  

 

окажет существенную помощь в экологическом воспитании детей. Родителям только 

надо умело использовать весь педагогический арсенал в процессе воспитания: сказки 

и эпосы, пословицы, загадки и поговорки, предания и былины, поверия и верования, 

чтобы возродить в человеке чувство благоговейного отношения ко всему живому и 

неживому на земле. 

Ф. И. Тютчев писал: 

“Не то, что мните вы природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык…” 

Язык природы – это музыка звуков. Журчание лесного ручейка, ревущий стон 

бушующего моря, убаюкивающий шелест листвы, переливы певчих птиц, жужжание 

насекомых, дробный стук дятла. Трудно представить себе, что вдруг пропадут все эти 

звуки и наступит абсолютная тишина, тогда в душе человека появится страх полного 

одиночества. Вот почему наполняются радостно наши сердца, когда наступает весна, и 

снова мы слышим голос природы – этот животворный симфонический оркестр лесов, 

полей, лугов, рек, морей и гор. 

Русский композитор Н. А. Римский-Корсаков специально записывал голоса птиц и 

очень удачно вводил их в свои музыкальные произведения. 

Пение птиц воздействует на людей не само по себе, а вместе со всей окружающей 

природой, являясь источником творческих побуждений и основой для изображения 

картин природы. Музыкальные произведения Чайковского (“Лебединое озеро”), Грига 

(“Лебедь”), Сен-Санса (“Умирающий лебедь”) настолько выразительны, что, будучи 

однажды услышанными, ассоциируются в нашем воображении с видом прекрасной 

птицы – белого лебедя.  

А колыбельные песни, которые поет мама своему малышу, не сама ли природа? 

Колыбельная песня – это связь с миром у малыша, его первое познание музыки 

природы, песня нежности.                                                                               



  

 

 Ученые утверждают, что живые организмы растут быстрее, если около них звучит 

музыка. Утверждают также, что успокаивающе действует на людей и вызывает 

радость общение с животными: кошками, собаками, хомячками, черепашками и т. д.                                                                                                        

Книги о животных помогут понять и с уважением относится к животным, не 

выбрасывать своих питомцев на улицу, правильно ухаживать за ними и не истреблять 

их. Но сейчас, к сожалению, большую часть свободного времени семьи поглощает 

телевизор. Придя домой, освободившись от домашних дел, люди включают телевизор 

и смотрят все подряд. Такое пассивное отношение к телевизионным передачам быстро 

усваивают дети. Но родители должны знать, что телевидение отрицательно влияет на 

здоровье детей. Они устают, перегружают нервную систему. Однако телевидение 

имеет богатые возможности. Используя телевизионные передачи, можно приобщиться 

к истории, науке, искусству, экологии.                                                                              

Как научить своих детей и научиться самим просматривать телевизионные передачи? 

Важно настроить ребенка на восприятие той или иной передачи, а после просмотра 

обсудить с детьми, что они увидели и как поняли. В процессе обсуждения взрослые и 

дети начинают размышлять вместе, что способствует сближению и открытию новых 

граней характера.                               

  Правильно поступают те родители, которые с первых лет жизни приобщают к 

природе детей. Походы за грибами, ягодами, на рыбную ловлю благотворно влияют на 

ребенка, вызывают ощущение радости общения с природой. Но экскурсия в природу – 

это не только восстановление физических сил, это еще и познание окружающего мира, 

умение видеть красоту.  

Человек стоит на самой высокой ступени развития жизни  на земле, однако это еще не 

означает, что вся природа принадлежит ему, как он надменно воображает. Человек 

принадлежит природе. Он должен это понять, научиться рационально использовать ее 

богатства и беречь ее несравненную красоту. 

Любовь и бережное отношение к природе отличают истинно культурного человека. 

Люди должны сохранять природу не только для себя, но и для потомков. Воспитывать 



  

 

у подрастающего поколения потребность охранять природу – ответственная задача 

взрослых. 
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 1. Базилик (садить или брать в 

руки) – это растение во сне 

предвещает небольшую болезнь. 

  2. Букет из разных цветов – 

предвещает минутную радость и 

непрочное счастье. 

  3. Бальзамин – горесть, слёзы. 

  4. Розы, цветущие и благоухающие 

– приближение какого-то 

радостного события и верность 

вашего избранника. 

  5. Вдыхать аромат роз – ничем не 

ограниченная радость. 

  6. Увядшие розы – у вас нет 

любимого. 

  7. Засохший розовый куст – 

болезнь близких или другие 

печали. 

  8. Яркий куст алых роз – 

исполнение великих надежд в 

вашей семье. 

  9. Маки - предвещают пару 

чарующих удовольствий и 

приятных занятий, но всё это 

будет очень зябко и непрочно. 

  10. Лилия – суровое испытание 

болезнью или горестями. 

  11. Венок из свежих цветов – 

скорое обогащение. 

  12. Увядший венок – болезнь, 

гибнущая любовь. 

  13. Венок невесты – счастливый 

конец затруднительному 

положению. 

  14. Белые цветы – печаль. 

  15. Увядшие, засохшие – 

неприятности. 

  16. Яркие, свежие цветы – 

удовольствие, приобретение. 

  17. Букет белых цветов – к свадьбе. 

  18. Разные цветы – поклонники. 

  19. Василёк – свидание. 

  20. Ромашка – болезнь, препятствие. 
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ЦВЕТОЧНЫЕ   СНЫ 
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Бархатцы – цветы на клумбах, 

бархатные на ощупь. 

Анютины глазки – полевые цветы, 

напоминающие глаза девочки Анюты. 

Венерин башмачок - цветок, 

напоминающий башмачок, утерянный 

по легенде богиней Венерой. 

Львиный зев – цветок при нажатии 

открывается словно пасть (зев) льва. 

Мать-и-мачеха – листья с одной 

стороны тёплые, бархатные, 

нежные, как руки матери; а с другой 

– холодные, гладкие, как руки мачехи. 

Сон-трава – люди верили, что от 

этой травы сон спокойный. 

Куриная слепота – цветы горькие, по 

поверью, от них слепнут куры. 

Плакун-трава  - мелкие листья 

напоминают слезинки. 

Незабудки – по поверью, голубые 

цветочки, как и глазки любимой, 

нельзя забыть. 

Вьюнок – вьётся, обвивает растения, 

растущие рядом. 

Медуница – пахнет мёдом, пчёлы 

собирают нектар. 

Стрелолист – листья по форме 

напоминают наконечник стрелы. 

Сердечник – листья по форме 

напоминают сердце. 

Подснежник – из-под снега первым 

появляется. 

Одуванчик – разлетается от 

дуновения (от "дуть"). 

Кувшинка (речная) – середина цветка 

по форме похожа на кувшинчик. 

Лютик ядовитый – лютый. 

Флокс – пламя, цвет пламени. 

Астра – звезда. 

Гладиолус – меч. 

 

 



131 

 

 

 

   

 

 

 

"ПОЧЕМУ   ИХ  ТАК  НАЗВАЛИ?" 
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СИМВОЛИКА 

 И ЦВЕТЫ 
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СИМВОЛИКА   И ЦВЕТЫ 

Цветок – символ красоты, 

символ новорождённого ребёнка. 

Кто держит в руках цветок, тот не 

может сделать ничего плохого. 

Василёк – символ доверия. 

Гвоздика – символ любви, 

помолвки, брака. 

Гвоздика розовая – 

символизирует материнство. 

Гвоздика белая – чистоту, 

любовь. 

Гвоздика жёлтая – 

пренебрежение или отказ. 

Гвоздика красная – символ 

революции, крови,  пролитой за 

идею. 

Роза – эмблема весны, красоты, 

любви. 

Увядшая роза – 

кратковременность земных благ. 

Лепестки роз – символ нежности. 

 

 

ЦВЕТЫ - УКАЗАТЕЛИ  ПОСЕВА 

Черёмуха цветёт – сей пшеницу. 

Цветёт жёлтая акация – сей огурцы. 

Цветёт сирень – сажай томаты и 

тыквы. 

Зацвела черёмуха – сажай капусту и 

картошку. 

Зацвела хохлатка – сей морковь и 

горох. 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ    

ПОДАРЕННЫХ ЦВЕТОВ 

 

Астра – уходящая красота. 

Георгин – достоинство и 

элегантность. 



135 

 

Флокс – мы едины. 

Анютины глазки – думай обо 

мне. 

Лотос – увядшая любовь. 

Бальзамин – мы не равны. 

Дурман – я вас никогда не 

забуду. 

Петрушка – веселье. 

Лопух – назойливы, надоедаете 

кому-то, как осенняя муха
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твой талисман среди цветов 

Талисманы имеют огромное влияние на нашу жизнь. Они не просто  защищают, а еще и притягивают удачу, счастье, 

благополучье.  Говоря о талисманах, люди часто представляют перед собой камни, статуэтки, золотые или серебряные 

украшения, но не каждый вспомнит, что талисманами могут быть животные и цветы. Именно о цветах хочется поговорить 

отдельно, так как они постоянно находятся вокруг нас. 

Цветы - это не только пышный букет ко дню рождению, прелестная клумба в ботаническом саду, но и красивые комнатные 

растения, приобретая которые мы не задумываемся, как они могут повлиять на нашу жизнь. Оказывается, правильно выбрав 

цветок-талисман, который поселится в вашем доме, можно без особых усилий повлиять на свою удачу, счастье и любовь, а 

также удачно приукрасить интерьер. 

А найти свой цветок-талисман очень просто! 

Талисман для рожденных 1, 10, 19, 28 -  числа - подсолнух. 

Это цветок людей, которых любят и ценят за их авторитет и силу, дарованные самой природой, за их умение быстро 

ориентироваться в ситуациях и находить правильные решения, за их неповторимость.  Люди, талисман которых  подсолнух, - 

многогранные и одаренные, но они могут реализовать себя полностью только в старшем возрасте, когда перестают 

переключаться на все и одновременно, и когда их действия честны, бескорыстны, от сердца. Такие люди не умеют хитрить, а 

их жизнь счастлива и полна, если они не относятся ко всему слишком серьезно. 

Талисман для рожденных 2, 11, 20, 29 -го числа - пион. 

http://horo.tochka.net/library/1710/pomoshch-talismana-amuleta-oberega/
http://horo.tochka.net/stone/
http://horo.tochka.net/feng_shui/feng-shui-luybvi_1/
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Под действием этого цветка-талисмана люди верные, постоянные, настойчивые, очаровательные, а также прекрасные 

хранители домашнего уюта. В жизни этих людей большое влияние имеет спутник жизни. Для достижения успеха в жизни им 

нужно прислушиваться к интуиции, развивать психологические способности, применять много усилий для лучшего понимания 

окружающих, для обретения уверенности в обществе. 

Талисман для рожденных 3, 12, 21, 30 - го числа - душистый горошек. 

Рожденные в эти дни - общительны, любознательны, увлекательны, а также активные деятели, которые не любят быть в 

подчинении, отрекаются от любых рамок и условностей. Такие люди легко находят общий язык с кем-либо, всегда «на 

позитиве», почти не унывают, но также не задумываются ни о чем надолго и всерьез. Для достижения успеха в жизни 

необходимо контролировать азарт, научиться мыслить более глубоко, начать развивать логическое мышление и применять его 

в повседневной жизни. 

Талисман для рожденных 4, 13, 22, 31 - го числа - василек. 

Василек - талисман надежных, прямолинейных, верных в любви и дружбе людей. Они бесхитростны, бдят свой авторитет, 

противники сомнительных затей и всегда стараются улучшить свою жизнь и жизнь своих близких. Для достижения успеха 

таким людям необходимо научиться расслабляться, иногда действовать не «в рамках», в больших делах прибегать к более 

долгому пути к достижению цели. 

Талисман для рожденных 5, 14, 23 - го числа - лилия. 
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Этот цветок служит талисманом для утонченных, изысканных, романтичных людей, которые нередко любят острые ощущения, 

наделены чувством стиля. Но эти люди боятся рисковать, долго держат обиду. Для достижения успеха в жизни им необходимо 

развивать сдержанность, скромность, относиться к делам более серьезно и с меньшой пылкостью. 

Талисман для рожденных 6, 15, 24 - го числа - красный мак. 

Люди этого цветка тонко реагируют и угадывают чувства и мысли окружения, часто слишком хорошего мнения о других.  Они 

- тонкие психологи, альтруисты, хорошие наставники и друзья. Для достижения успеха в жизни этим людям необходимо 

научиться быть более логичными, перестать обращать внимание на парадоксы. 

Талисман для рожденных 7, 16, 25 - го числа - орхидея. 

Орхидея служит талисманом чувствительным, доброжелательным ценителям красоты и гармонии, которых не оставляют 

равнодушными приключения, путешествия, история, культура и искусство народов мира, которые находятся в постоянном 

поиске пищи для ума. Эти люди - отличные хранители семейного очага, ценители всего элегантного. Для достижения успеха в 

жизни этим людям необходимо научится относиться к жизни легче, а также сохранять оптимизм. 

Талисман для рожденных 8, 17, 26 - го числа - маргаритка. 

Это натуры нетерпеливые, но скромные, честные, мужественные, увлеченные своей идеей, ответственные, отличные 

работники. Им всегда нужно чувствовать твердость своего материального положения, доводить все до конца. Для достижения 

успеха в жизни им необходимо продолжать делать все на совесть, оставаться такими же увлеченными. 

Талисман для рожденных 9, 18, 27 - го числа - роза. 



140 

 

Роза - талисман романтичных и благородных людей. Рожденные под этим талисманом, склонны быть отважными, жить 

общественной жизнью, ставить перед собой высокие цели, преодолевать любые сложности, добиваться желаемого. Они - 

сильные личности, которым ничего не стоит пойти за своей любовью хоть на край света. Для достижения успеха в жизни им 

необходимо стать более терпимыми, осознать, что иногда существует предел и не все в жизни досягаемо. 

Выбирая  в подарок цветы, стоит обращать внимание на то, что цветы в доме - это не просто красивый элемент интерьера - это 

дополнительные талисманы удачи, любви и благополучия для ваших родных, близких и друзей. 

  

Анна Воронцова 

 

 

 

 

 

 

 


