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Трудовое воспитание – это совместная деятельность воспитателя и воспитанников, 

направленная на развитие у последних общетрудовых умений и способностей, 

психологической готовности к труду, формирование ответственного отношения к труду и 

его продуктам, на сознательный выбор профессии. Разделяют 4 вида труда дошкольников: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, ручной и художественный труд, труд в 

природе. 

Труд в природе -   это уход за растениями и животными, выращивание овощей на 

огороде и растений в уголке природы, цветнике, участке.  ветни к - участок (ограниченная 

территория), на котором выращивают декоративные растения.  

 На участке детского сада проходит  активная деятельность детей, в том числе и 

трудовая. Чтобы организовать  полноценное трудовое воспитание на участке, необходимо 

соответствующее  место и оборудование.  

Перед тем, как разработать проект «Изготовление цветочниц на участке детского 

сада», мы изучили озеленение нашего участка. Площадь земельного участка детского сада 

составляет 2608 кв.м. Участок имеет естественный сплошной травяной покров, за 

исключением огородов и построек. Насаждения занимают 0,06 га. На восточно-южной, 

западно-южной, южной сторонах  участка, вдоль забора,  у главного корпуса расцветают 

хвойные и лиственные деревья, тальники, кустарники. Имеются 3 палисадника, 

приусадебный огород для овощных культур в 0,05га, картофельный участок в 0,1 га, 

цветы растут у  входа на участок и у парадного входа на здание.  Для этого используются 

автомобильные шины. Детям отводится время и место для постоянных и эпизодических 

наблюдений на участке детского сада  за ростом растений, участия в элементарном труде. 

Они помогают в посадке деревьев, участвуют на субботниках по очистке территории от 

сухой травы, листьев и мусора, ухаживают за цветами. Зимой очищают от снега скамейки, 

кормят птиц. Но детям мало места для выращивания цветочных культур. Исходя из этого, 

мы выявили такую проблему: недостаточность условий для  выращивания цветов на 

участке детского сада.  

Представляемый проект разработан с целью  организации среды для выращивания 

цветов и ухода за цветами на участке детского сада.  

Проект основывается на особые требования ФГОС ДО, предъявляемые к 

организации развивающей предметно-пространственной среды в детском саду, в том 

числе на территории, прилегающей к дошкольной организации (участке).  Среда для 

организации труда на участке должна быть: содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, доступной, безопасной. Создавая проект, мы 

учитывали правильность и удобство расположения различных  цветочниц на  зоне 

цветения, их внешнюю красоту, гармоничное включение имеющихся  элементов  

оформления.  

Для достижения цели поставили следующие задачи:  

• Вовлечь родителей в реализацию проекта. 

• Активизировать творческий потенциал родителей и детей по изготовлению 

оригинальных цветочниц. 

• Оборудовать зону для цветов. 

При решении поставленных задач мы создали фонд методических, наглядно-

иллюстративных материалов по изготовлению цветочниц. Нами использовались 

следующие способы,  методы и приемы работы: просмотр образцов цветочниц из 

бросовых материалов в интернете, мастер-классы, беседы, консультации, конкурс, 

экскурсия, разработка сценария итогового мероприятия, проведение  выставки, 

презентация проектов на участке детского сада, награждение победителей.  



 

Проект имеет 3 этапа: 

1. Подготовительный этап (май-июнь 2017 г.): 

• Определение места для оборудования зоны для цветов на участке детского сада  

• Изучение оригинальных образцов организации работы по выращиванию цветов на 

участке 

• Разработка  проекта 

• Подготовка эскизов цветочников 

• Сбор бросовых материалов для изготовления цветочников  

2.  Основной этап  (сентябрь 2017 г.): 

• Организация мастер-классов для освоения родителями технологий изготовления 

цветочников 

• Организация конкурса по изготовлению цветочников из бросовых материалов.  

3. Заключительный  этап   (октябрь 2017 г.): 

• Расстановка объектов единой композицией. Выставка. 

• Подведение итогов конкурса. Обобщение результатов проектной деятельности. 

Презентация проекта.  

Участниками проекта являются педагоги, родители, воспитанники детского сада. 

Ожидаемые результаты: 
• преобразование развивающей предметно-пространственной среды территории 

детского сада; 

• создание  зоны труда на природе; 

• удовлетворенность деятельностью со стороны ДОУ, родителей, детей. 

В процессе работы проекта приняли участие родители и воспитанники 3-х групп, 

всего 45 семей. Созданы такие цветочницы: «Слон», « веток», «Жираф», 5 видов 

цветочниц «Лебедь», 3 цветочницы «Поросенок», 2 вида цветочниц «Косуля», «Такса» и 

другие. Они изготовлены из бросовых материалов как  автомобильная шина, камера,  диск 

колеса, пластиковые бутылки из-под воды, сливок, остатки фанеры, досок, гипс,  

камушки, дермантин, канистры, пластмассовые стаканчики и т.д. Некоторые родители с 

детьми сделали декоративные  изделия: конь, слон, ландыши, ромашки, божьи коровки, 

колокольчики, петушки и другие. Зона создана вдоль веранды, где расположены фигуры 

зверей, птиц, растительности Якутии и продолжается вдоль палисадника, оформленного 

фигурами цветов, грибов, ягод, насекомых. И получилось у нас «сказочное пространство, 

где собрались животные жарких стран и севера». Труд на цветочном участке благотворно 

повлияет не только на развитие трудовых навыков, но и на воспитание нравственных 

чувств, улучшится экологическое образование детей. 

Посадили цветы на новых цветочниках в конце 2017- 2018 учебного года: ромашки, 

георгины, космеи, розы, гвоздики, анютины глазки, бархатцы и другие.  
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