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     Цель проекта: 

• Повышение уровня экологической культуры и знаний 
старших дошкольников  по теме: «Комнатные растения». 

 

     Задачи проекта: 

•   Развивать умения сравнивать растения, делать выводы на 
основе сравнения.  

•   Закреплять умение отражать полученные впечатления в 
рисунках, творческих работах.  

•   Формировать бережное отношение к комнатным 
растениям, развивать желание ухаживать за ними.  

•    Воспитывать любовь к прекрасному,  красоте 
окружающего мира.  

  
 



Формы работы 
  

-  беседы,  

- опытная и экспериментальная 
деятельность,  

- наблюдения,  

- работа в группах,  

- использование проблемных ситуаций,  

- экскурсии и т. д. 

 



Интеграция образовательных 

областей 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 



Проблема проекта: 

    

   В детский сад приходит письмо от 

Незнайки, в котором говорится о том, что в 

домах его друзей в Солнечном городе стали 

погибать комнатные растения. Он просит 

детей разобраться, от чего погибают 

комнатные растения и как за ними 

ухаживать, чтобы этого не происходило? 



Ожидаемые результаты: 

 

•  Повысится общий уровень знаний о комнатных 

растениях.  

•   Повысится уровень осознания  необходимости 

бережного отношения к растениям.  

•  У детей будут сформированы навыки ухода за 

комнатными растениями в познавательно - 

исследовательском центре. 

•  Сформируется желание к самостоятельному, 

ежедневному процессу по уходу за растениями.  

 



1. Мотивационно – побудительный этап 
 

 
 

• Формулировка проблемы: «От чего погибают 

комнатные растения и как за ними ухаживать, 

чтобы этого не происходило?» 

 

• Анкетирование родителей «Что вы знаете о 

комнатных растениях?» 



 2.  Проблемно-деятельностный этап 

 

    

• Составление плана работы с детьми по формированию 

экологических знаний и представлений о комнатных 

растениях; 

 

• практическая работа по реализации проекта, согласно 

перспективному плану.  



Перспективное планирование работы  

с детьми по проекту 

•  Разучивание стихов,  чтение сказок, рассказов о комнатных растениях; 

•  Рассматривание журналов, иллюстраций, фотографий комнатных растений; 

•  Экскурсия в соседнюю группу; 

•  Проведение опытов; 

•  Наблюдение за трудом взрослых: пересадка, посадка комнатных растений, 

полив, опрыскивание и др; 

•  Беседа на тему «Уход за комнатными растениями». 

•  Беседа на тему «Лекарственные комнатные растения». 

•  Беседа на тему «Болезни комнатных растений 

•  Проведения рисования, аппликации, конструктивной деятельности; 

•  Пальчиковые игры; 

•   Дидактические игры; 

•   Словесные игры; 

•   Сюжетно - ролевые игры. 



Рисование 

 «Комнатное растение» 



Самостоятельная 

деятельность 



Опыты 



Уход за комнатными растениями 



«Черенкование комнатных   

растений» 







Дидактическая игра 

«Собери комнатное растение» 



Игры  
с моделями комнатных растений 



3. Творческий этап 

 

Презентация продуктов проекта: 

• Пополнение  экологического уголка дидактическим 

материалом, дидактическими играми,  комнатными  

растениями. 

• Выставка «Мой любимый комнатный цветок» 

(аппликация) 

• Акция «Подари книгу» (комнатные растения) 

•  Книга «Комнатные растения» (для Незнайки) 

•  КВН  «В мире комнатных растений» 

 

 



Выставка 

«Мой любимый комнатный цветок»  



КВН  

«В мире комнатных растений» 

 



  Игра «Собери  и назови комнатное 

растение» (Разрезные картинки) 

 

 



Составь комнатное растение 



Разгадай загадки 



Изготовление книги «Комнатные растения» 

(для 2 младшей группы) 



Акция 

«Подари книгу» 



Изготовление книги  

«Комнатные растения» 

(для Незнайки) 



4. Информационно-аналитический 

этап   

 
• Создание условий у детей к исследовательской 

деятельности;  

 

• Подбор опытов-экспериментов с комнатными 

растениями, дидактических и подвижных игр;  

 

• Подбор информации для родителей по 

экспериментальной деятельности. 

 



   5. Заключительный этап 

  

 

 



6.  Мотивационно-побудительный 

этап для последующей 

деятельности 

   Предложение – вместе с родителями 

посадить по одному комнатному 

лекарственному растению для 

последующего проекта «Комнатные 

растения: друзья или враги?» с проблемной 

ситуацией: «Могут ли комнатные растения 

нанести вред или принести пользу?»  

 



Участие родителей в реализации 

проекта 

• Пополнена  предметно-пространственная среда группы в 

соответствии с темой проекта; 

•  Оформлен альбом «Наши комнатные растения»;  

•  Изготовлен паспорт «Комнатные растения группы»; 

•  Издали книгу сказок. 

  

     Родители стали активными и заинтересованными 

участниками проекта, ориентированными на развитие у 

ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми 

и сверстниками, через совместную проектную 

деятельность.  

  

 



Работа с родителями  
Изготовление паспорта  

«Комнатные растения» 



Паспорт «Комнатные растения» 



Конкурс на лучший детский или семейный 

рассказ, сказку, стихотворение о комнатном 

растении  



Изготовление фотоальбома  

«Наши комнатные растения» 



Анализ результатов 

    Развитие интереса к познанию природы, особенностям 

жизни и развитию растений; желания самостоятельно 

выполнять поручения по уходу за растениями; навыков 

наблюдения и экспериментирования в процессе 

поисково-познавательной деятельности; обогащение  

словарного запаса. 

 

    Взрослые стали более активно участвовать в создании 

условий для реализации творческих и познавательных 

способностей у детей, в организации и проведении 

экологических мероприятий, конкурсов.   

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 



Заключение  

   Участие в проектной деятельности дает 

возможность развивать у дошкольников 

внутреннюю активность, способность выделять 

проблемы, ставить цели, добывать знания, 

приходить к результату. 

  

    Реализация проекта способствовала повышению 

уровня экологической культуры и знаний по теме: 

«Комнатные растения»,  сплочению детского 

коллектива,  развитию творческих способностей 

дошкольников. 

       



 

Спасибо за внимание! 


