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Тип проекта познавательно– исследовательский 
Тип проекта по продолжительности – краткосрочный (1 неделя). 

Цель проекта: 

Дать детям представление о комнатных растениях, правилах ухода за 
ними, их значении для жизни, роли человека для растения. Развивать 
интерес к развитию и росту комнатных растений, наблюдательность и 
любознательность, наглядно – действенное мышление. 

Задачи проекта: 

Образовательные: Активизировать и расширять представление о 
многообразии и пользе комнатных растений; познакомить с такими 
комнатными растениями как: герань, фикус, традесканция; учить 
рисовать и лепить растение в соответствии с действительностью. 

Развивающие: развивать связную речь детей через составление 
описательных рассказов; формировать умение вести диалог с педагогом: 
слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 
развивать интерес к строению, развитию и росту растений, 
наблюдательность, любознательность, умения передавать в рисунке 
знакомый образ комнатных растений; развивать эстетическое 
восприятие; развивать мелкую моторику рук через изобразительную 
деятельность: лепку, рисование. 

Воспитательные: закреплять навыки организованного поведения в 
детском саду; формировать доброжелательное отношение друг к другу; 
воспитывать интерес друг к другу, формировать эмоциональную 
отзывчивость на совместную деятельность. 

Предполагаемый результат: 

Владение детьми информацией: 

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

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



- что растения отличаются друг от друга; 

- что состояние растения зависит от ухода человека; 

Участники проекта: 

-дети средней группы; 

-воспитатедь 

 -родители. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
1 этап проекта – проблематизация. 

Мы столкнулись с такой проблемой, что дети не знают названия 
комнатных растений, которые их окружают. Дети видят вокруг себя, и 
дома и в детском саду, комнатные растения, но не задумываются о том, 
какую пользу они приносят, как называются и какой уход необходим для 
роста и развития растений. 

2 этап – целеполагание. 

Цель детей: расширить свои знания о комнатных растениях. 

Предположения детей: все растения одинаковы и не требуют ухода. 

Решение: узнать побольше о комнатных растениях. 

Задачи: 

Рассмотреть комнатные растения группы, узнать их строение. 

Познакомиться с названиями некоторых растений: герань, фикус, 
традесканция. 

Узнать, какие условия необходимы для роста растений. 

Научиться уходу за комнатными растениями. 

3 этап – планирование деятельности. 

Пополнение развивающей среды 

-Пополнение уголка природы необходимым оборудованием (леечки, 
тряпочки, тазы и ведерки, фартучки) 

-Изготовление «Паспорта комнатных растений» 

-карточки – схемы ухода за комнатным растением; 

-иллюстрации; 



- картотека дидактических игр по знакомству с комнатными 
растениями. 

Взаимодействие с родителями 

- Создание альбома «Комнатные цветы» 

Итоговое мероприятие: «Помоги растению» 

Форма продукта: Выставка работ детей по теме проекта. 

4 этап – реализация проекта. 

Беседы с детьми: 

Строение комнатного растения. 

Что необходимо растению для роста? 

Как ухаживать за комнатным растением? 

Дидактические игры 

«Чего не стало?» 

Цель: упражняться в образовании форм родительного падежа 
множественного числа существительных. 

«Найди такой же». 

Цель: Выделять и обозначать словом части предмета, его внешние 
признаки. 

«Угадай растение по описанию». 

Цель: Формировать умение находить предмет, ориентируясь на его 
основные признаки. 

«Чего не стало?» 

Цель: Развитие зрительной памяти. 

«Опиши, мы отгадаем» 

Цель: Выделить и назвать характерные признаки предмета в ответ на 
вопросы взрослого. 

«Найди растение по названию». 

Цель: Называть и определять растение по названию. 

Художественное творчество 



-рисование на тему «Волшебный цветок» ; раскрашивание раскрасок 
по теме. 

Конструирование «На участке детского сада» 

Цель: упражнять в конструировании простейших конструкций 
(скамейка, стол, дорожка, забор) через разыгрывание простых сюжетов. 
Закрепить названия строительных деталей (кубик, кирпичик, пластина, 
призма) и способы их соединения между собой. Воспитывать интерес к 
коллективной работе, дружелюбное отношение к сверстникам. 

Чтение художественной литературы. 

Чтение стихов В. Степанова, Е. Благининой «Огонёк», словацкая 
сказка «У солнышка в гостях», А. К. Толстой «Колокольчики мои…», Я. 
Колас «Цветок». 

Загадывание загадок, заучивание стихов. Чтение сказки С. Маршака 
«Тихая сказка» 

5 этап – рефлексия. 

Использование детьми своих знаний и умений в самостоятельной 
деятельности. 

Фотоотчёт: 

Аппликация «Фикус» 

 



 

Выращивание лука, в комнатных условиях 

 

Рисование лука 



 

Ухаживание за комнатными растениями 

 



 

 


