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Тип проекта:   познавательно - исследовательский  

Вид:  групповой. 



Продолжительность:  краткосрочный  (с 22сентября –7октября),  

Участники проекта:  дети средней группы, педагог, родители. 

Проблема:  Недостаточное оснащение уголка природы комнатными 

растениями. 

Цель:  формировать у детей  знания о комнатных растениях, правилах ухода 

за ними, их значении для жизни, роли человека для растения. 

Задачи: 

Обогащать знания детей о комнатных растениях. 

Познакомить детей со строением растения, особенностью и назначением его 

частей. Развивать познавательный интерес. 

Учить детей находить способы решения проблемных ситуаций. 

Учить устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

растения. Учить детей находить способы решения проблемных ситуаций. 

Воспитывать навыки ухода за комнатными растениями. 

Предполагаемый результат: 

Владение детьми информацией: 

- что растению для роста необходимы свет, тепло, вода, воздух, земля; 

- что растение состоит из корня, стебля, листьев, цветка; 

- что растения отличаются друг от друга; 

- что состояние растения зависит от ухода человека; 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

1 этап Подготовительный 

-Сбор информации по теме 

-Привлечение родителей 

2 этап Основной 

1. Беседы с детьми: 

Строение комнатного растения. 

Что необходимо растению для роста? 



Как ухаживать за комнатным растением? 

2. Дидактические игры 

-Что изменилось? 

-Найди такой же. 

-Угадай растение по описанию. 

-Где спряталась матрёшка? 

-Найди растение по названию. 

-Опиши, я отгадаю. 

3. Чтение художественной литературы: 

-стихотворение Е.Благининой «Огонёк», словацкая сказка «У солнышка в 

гостях», А.К.Толстой «Колокольчики мои…», Я.Колас «Цветок». 

-Загадывание загадок, заучивание стихов, составление описательных 

рассказов 

4. Совместная и самостоятельная деятельность. 

Наблюдения за растениями в уголке природы. 

Наблюдения за трудом воспитателя по уходу за растениями уголка природы 

(труд с целью помочь) 

5. Художественное творчество 

-рисование на тему «Кактус»; раскрашивание раскрасок по теме 

Лепка «Герань» 

6. Пополнение развивающей среды 

-Пополнение уголка природы необходимым оборудованием (леечки, 

тряпочки, тазы и ведерки, фартучки) 

- Оснащение экологической зоны в группе новыми растениями 

-Изготовление «Паспорта комнатных растений» 

-серия опытов на выявление потребностей растений во влаге, тепле, свете. 

-карточки – схемы ухода за комнатным растением; 

-иллюстрации; 



Работа с родителями 

-Акция «Подари растение детскому саду» 

3 этап Итоговый 

- Оформление демонстрационного альбома «Растения в нашей группе»; 

- Фото отчет 

Наблюдения за комнатными растениями. 

 

№ Цель Ход наблюдения 

1. Продолжать учить различать 

среди природных объектов 

растения. Закреплять знания 

об их строении. Учить 

ухаживать за комнатными 

растениями (правильно 

держать лейку, направлять 

струю воды, лить воду 

небольшой струйкой, удалять 

пыль с растений влажной 

тряпкой). Формировать 

интерес к комнатным 

растениям. Вызывать желание 

ухаживать за ними, 

любоваться ими. Формировать 

представление о комнатных 

растениях как о живых 

существах. 

Предложить детям найти в групповом 

помещении растения и подойти к ним. 

Обратить внимание на листья (какого 

цвета?) и цветы (красивые), дать 

возможность понюхать их. 

Показать растения с чистыми и 

пыльными листьями. На какое растение 

приятнее смотреть? Почему? Какому 

растению трудно дышать? 

Что надо сделать, чтобы ему помочь? 

Предложить протереть листья, полить 

растение. 

Подвести к обобщению: растение 

живое, о нем надо заботиться, 

ухоженное растение здоровое и 

красивое. 

2. Учить среди множества 

растений выделять цветущие, 

называть и показывать части 

растения, находить герань. 

Сюрпризный момент: приходит кукла и 

прячется за геранью. Предложить 

найти её и сказать, за каким растением 

она спряталась. Дети вместе с куклой 

любуются красотой цветущей герани, 

делятся своими ощущениями (красиво, 

приятно пахнет, легко дышать). 

Спросить, как надо заботиться о 

герани, и предложить полить её. В 

заключении кукла дарит детям 

фотографию цветущей герани и 

предлагает поставить её рядом с 

цветком. В течение дня спрашивать 

детей: Где спряталась кукла? Какой 

цветок самый красивый? Где он? 

3. Закреплять представление об 

отличительных свойствах 

Сюрпризный момент: приходит 

матрёшка и просит детей показать 



герани (зелёные, душистые, 

круглые, пушистые листья, 

белые и красные цветы), учить 

находить её среди других 

растений, продолжать 

приучать к трудовым 

операциям по уходу за 

растениями. 

белую и красную герань. 

Рассматривает растения вместе с 

детьми. 

Матрёшка: чем вы дышите? (носом). А 

что делаете в детском саду? Значит вы 

живые. А что ещё «пьёт» воду и 

дышит? Вы мне показали герань с 

белыми и красными цветами. У этого 

растения зелёные, круглые, пушистые и 

душистые листья. А у герани есть 

корни? Я хочу посадить ещё одну 

герань. Посмотрите: внизу у неё тонкие 

белые ниточки – это корни. Я опущу их 

в горшок, присыплю землёй и полью. 

Корни будут пить воду, и у герани 

вырастут новые листья и цветы, потому 

что она живая. Растения очень любят 

солнце, поэтому их ставят поближе к 

свету. Трогать растения нельзя, о них 

нужно заботиться, за ними надо 

ухаживать. 

4. Дать представление о фуксии. 

Учить находить фуксию среди 

других растений. Закреплять 

навыки полива. Формировать 

бережное, заботливое 

отношение к растениям. 

Сюрпризный момент: приходит кукла в 

яркой красной кофточке и белой 

юбочке. Она предлагает найти в уголке 

природы растение, цветы которого 

похожи на её одежду. Дети 

рассматривают фуксию; сопоставляют 

одежду куклы и цветы фуксии. 

Подвести детей к выводу: фуксия – 

растение, похожее на маленькое 

деревце с зелёными листьями и 

красными цветами; фуксия – красивое 

растение, у него много цветов, оно 

требует ухода. 

5. Знакомить с фикусом – 

растением, у которого 

плотный ствол, как у 

небольшого деревца, крупные, 

зелёные, гладкие  листья. 

Закреплять навыки полива 

растений. Продолжать 

воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Сюрпризный момент: приходят куклы 

Маша и Ваня. 

Маша: мы с Ваней вышли на улицу и 

хотели помыть листья дерева, но пошёл 

дождь и сделал это за нас. Тут 

прилетела птичка. Она рассказала, что 

у вас в уголке природы растёт зелёное 

деревце с крупными листьями. Они 

запылились, их надо помыть. Помогите 

найти это деревце. Рассматривают, 

протирают листья, поливают.  Куклы 

дарят детям картинки с изображением 

фикуса. 



6. Познакомить с хлорофитумом 

– растением, похожим на 

зелёную травку. 

Показываю бумажную бабочку на 

тонкой резинке, которая позволяет 

имитировать её полёт. Обращаю 

внимание на растение, на котором 

расположилась бабочка. Рассматриваем 

хлорофитум: растение похожее на 

зелёную травку – листья гладкие, 

зелёные, длинные. Провожу игру «Куда 

улетела бабочка?» (бабочка садится на 

цветы, дети называют цветок, 

показывают  как за ним ухаживать). 

7. Обобщить и закрепить знания 

детей о растениях, с которыми 

уже познакомились, умение 

находить и показывать их; 

напомнить о необходимости 

2-3 условий для жизни 

растений. Закрепить навыки 

полива растений. 

Стук в дверь. Входит кукла в косынке и 

фартуке, в руках у неё лейка. 

Кукла: я узнала, что у вас в уголке 

природы много комнатных растений. 

Взяла лейку. Чтобы их полить. А 

тряпочкой хочу протереть листья у 

фикуса.  Ребята, а зачем вы поливаете 

растения и моете у них листья? 

Покажите, как вы умеете ухаживать за 

растениями. 

  

Трудовая деятельность. 

Поливка комнатных растений. 

Цель. Воспитание экологической культуры. Бережного отношения к 

окружающей природе, желания заботиться о ней, воспитание чувства 

ответственности за свои поступки по отношению к объектам природы. 

Расширение кругозора детей, их знаний о комнатных растениях и по уходу за 

ними, обогащение словарного запаса, ознакомление с правилами поливки 

комнатных растений. 

Мытье комнатных растений. 

Цель. Закреплять умение удалять пыль с растений при помощи влажной 

кисточки, опрыскивать из пульверизатора; определять необходимость ухода, 

ориентируясь на состояние листьев растения, устанавливать связь между 

особенностями листьев и способами ухода за ними. Обогащать словарь 

путем введения слов: опрыскивать, пульверизатор. Воспитывать умение 

работать тщательно, ответственно относиться к оказанию помощи живому 

существу. 

 

 

В результате проекта дети узнали, что растению для роста необходимы 

свет, тепло, вода, воздух, земля; растение состоит из корня, стебля, листьев, 

цветка;  растения отличаются друг от друга; состояние растения зависит от 



ухода человека. 

 

  


