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Тип проекта: творческий – 
информационный. 
Участники проекта: 
воспитатели, дети второй 
младшей группы, родители. 
Продолжительность: 
краткосрочный. 



Актуальность проекта 

Комнатные растения меньше знакомы младшим 
дошкольникам, чем овощи и фрукты. Они часто 
пользуются бытовыми 
обобщающими определениями: «цветы», «цветок», 
не зная точного названия того или иного комнатного 
растения. 

Цель: уточнить и систематизировать 
знания детей о растениях и правилах 
ухода за ними; развивать 
познавательную активность 
дошкольников и воспитывать бережное 
отношение к комнатным растениям 
через исследовательскую деятельность. 



Задачи проекта 

Для детей:  
Учить детей узнавать и называть комнатные растения. 
Уточнить знания детей о необходимых условиях для жизни и роста растений. 
Способствовать расширению знаний детей о комнатных растениях и их значимости в 
жизни человека. 
Продолжить знакомство детей со строением растения, особенностью и назначением его 
частей. 
Развивать практические навыки ухода за комнатными растениями. 
Развивать познавательный интерес и исследовательскую деятельность. 
Развивать связную речь, активизировать словарный запас дошкольников. 
Расширять экологическую среду группы, объединить усилия воспитателя, детей и 
родителей, направленных на благоустройство и озеленение группы. 
Развивать психические процессы дошкольников (внимание, память, мышление, 
воображение). 
Воспитывать бережное отношение и любовь к растениям, желание за ними ухаживать 

Для педагогов:  
  Расширить знания  о живой и не живой природе. 
  Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе; стремление создавать 

прекрасное. 

Для родителей: 
  Привлечь родителей к совместной деятельности. 
  Взаимодействовать с семьѐй в духе партнѐрства в деле экологического образования и 

воспитания детей для обеспечения их полноценного развития. 



Ожидаемый результат 
проекта 

Для детей:  
• У детей проявится ярко выраженный интерес к живой природе. Они научаться 

различать и называть комнатные растения. 
• Дети понимают необходимость бережного и заботливого отношения к природе, 

основанного на еѐ нравственно-эстетическом и практическом значении для человека. 
• Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в практической 

деятельности и в быту. 
• Владение детьми информацией: что растению необходимо для роста, части растения, 

чем растения отличаются друг от друга, как состояние растения зависит от ухода 
человеком. 

• Обогащение словарного запаса детей по данной теме. 
• Приобретение практических навыков. 
• Расширение экологической среды группы. 
• Обогащена развивающая среда в группе. 
• Активизируются познавательная и творческая активность детей. 

Для педагогов:  
   Повышение профессионального уровня в вопросах экологического воспитания. 

Для родителей: 
  Привлечение родителей к активности и заинтересованности в  участии проекта, 

ориентированном на развитие у ребѐнка потребности к познанию, общению со взрослыми 
и сверстниками.  



Этапы реализации проекта. 
1 этап. Подготовительный. 

  Информация для родителей о предстоящем проекте; 
  Подбор литературы,  фотографий, плакатов, 

музыкальных произведений на тему проекта; 
  Подготовка цикла бесед о цветах. 



Этапы реализации проекта. 
2 этап. Основной. 

Информация в родительском 
уголке. 



Этапы реализации проекта. 
2 этап. Основной. 

Рассматривание  иллюстраций и 
художественных произведений о цветах. 



Этапы реализации проекта. 
2 этап. Основной. 

Познавательно - 
исследовательская деятельность. 



Этапы реализации проекта. 
2 этап. Основной. 

Продуктивная деятельность. 
Аппликация «Комнатное растение (кактус)».  

Пластилинография «Красивый комнатный цветок». 
Рисование гуашью: 

«Комнатные растения» 
 
 



Этапы реализации проекта. 
3 этап. Заключительный. 

Цель:  
  Оценка полученных результатов реализации проекта в 

соответствии с    поставленной целью и ожидаемыми 
результатами. 

  Выставка детских работ. (Совместная работа детей и 
родителей, изготовление книг о цветах). 



Этапы реализации проекта. 
3 этап. Заключительный. 

Полученные результаты: 
Для детей: 
• У детей проявился ярко выраженный интерес к живой природе. Они научились 

различать и называть комнатные растения. 
• Дети понимают необходимость бережного и заботливого отношения к природе, 

основанного на еѐ нравственно-эстетическом и практическом значении для человека. 
• Освоили нормы поведения в природном окружении и соблюдение их в 

практической деятельности и в быту. 
• Дети овладели  информацией: что растению необходимо для роста, части растения, 

чем растения отличаются друг от друга, как состояние растения зависит от ухода 
человеком. 

• Обогатили словарный запас  по данной теме. 
• Приобрели практические навыки. 
• Расширили экологическую среду группы. 

 Для педагогов:  

 Расширили знания  о живой и не живой природе. 
 Воспитали эмоционально-ценностное отношение к природе; стремление создавать 

прекрасное. 
Для родителей: 

 Активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на развитие у 

ребѐнка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  




