
Название проекта:   «Как живут комнатные растения?»   

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет,  воспитатель, родители 

O Тип проекта: познавательно-исследовательский, 

O Продолжительность:  (краткосрочный-3 дня). 

Актуальность: 

Наличие комнатных растений в помещении детского сада имеет особое значение для детей и взрослых, пребывающих в 

нем достаточно длительное время. С помощью растений можно улучшить психологический климат и гигиеническую 

среду в группе. Трудно переоценить значение комнатных растений в решении основной задачи воспитания: 

формирование культурно-экологического сознания дошкольника, как базиса личностной культуры. Теоретические 

исследования М.М.Марковской, С.А.Веретенниковой, М.В.Лучич, А.М.Федотовой и др. доказывают, что активное, 

систематическое знакомство с растениями под руководством взрослого развивает у детей наблюдательность, 

умственные способности и познавательные интересы; закладывает основы реалистического понимания явлений 

природы;  помогает формировать трудовые навыки и трудолюбие; бережное отношение ко всему живому. 

 Данный проект является продолжением проекта «Как помочь животным?», в котором выставлялась проблема 

загрязненной воды.  В нем мы  с детьми выясняли, кому же еще нужна вода. Вода нужна не только животным, но и 

растениям. Мы не стали объединять проблему  одной темой, т.к. не хотелось иметь  общего представления. Проект «Как 



живут комнатные растения?»  поможет детям с помощью опытнической деятельности решить такие вопросы, как «Как 

дышат  растения?», «Какая им необходима почва?», «Что растения выделяют?» 

Проблема: 

У детей имеются представления о некотором уходе за комнатными цветами. К концу учебного года они уже знают, что 

им необходим полив, протирание листочков.  Возникли вопросы, почему в группе пожелтели некоторые листочки?  что 

нужно сделать, чтобы растения радовали всех своим цветением? какая почва будет лучше для них? 

 

Цель:.  Развитие умения выявлять взаимосвязи и взаимозависимости между человеком  и комнатными растениями.  

Задачи проекта:  

Познакомить детей со строением растения, особенностью и назначением его частей. 

Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования природных объектов;  любознательность, 

активность в познавательной деятельности. 

 Развивать интерес к живой природе, умение называть и различать комнатные растения. 

Формировать эстетическое восприятие окружающего мира, экологически грамотное отношение к комнатным  цветам. 

Изучить влияние деятельности человека на жизнь растений. 

Формировать  стремление к исследованию объектов природы, они научаться делать выводы, устанавливать причинно-

следственные связи. 



Организовать развивающую  предметно пространственную среду; 

Организовать работу с родителями по развитию исследовательской деятельности; 

Формировать  интерес у родителей к жизни ДОУ. 

 

Реализация проекта  рассчитана на 1 неделю будет проходить в 3 этапа: с 12 марта по 19 марта 

I этап – подготовка к проекту 10 мая 

II этап – реализация проекта 10 мая-11 мая 

III этап- проведение презентации  11 мая 

Подготовка к проекту Реализация проекта Презентация 

 .Постановка цели, задач. 

Изучение методической 

литературы. 

 Подбор пособий для работы 

с детьми. 

  Выбор форм работы с 

родителями. 

 Обогащение предметно-развивающей 

среды.  

 Проведение ООД, экспериментов, игр, 

бесед, рассматривание картин, создание 

рисунков, 

 

Выставка рисунков «Мне 

нравится такой цветок» 

 



Интеграция образовательных областей 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  

игровая 

трудовая 

Сюжетно-ролевая игра "Магазин цветов" 

 

Протирание листьев влажной тряпочкой, 

опрыскивание. 

Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

музыкальная 

Лепка "Фиалка" 

Рисование «Мне нравится такой цветок» 

Игра на музыкальных инструментах «Распускаются 

цветы» 

Физическое развитие 
двигательная 

п/и «Жуки и цветы» 

 

Познавательно-речевое 

коммуникативная 

 

познавательная 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

д/и «Чего не стало», «Найди такой же», «Угадай 

растение по описанию», 

«Опишите, я отгадаю» 

 

Экспериментально-исследовательская деятельность - 

опыт "Дыхание растений", "Надо ли поливать 

растения?". Рассматривание образцов почвы. 

Наблюдение в уголке природы: Рассмотреть листья 

комнатных растений. Какому растению трудно 

дышать? 

 

Стихотворение Е. Благининой "Цветок-огонек". 



Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

10  мая Информирование родителей о теме проекта в группе 

10 мая-11 мая Информирование родителей о ходе проектной деятельности 

Информация в уголке для родителей "Комнатные растения -наши друзья или враги?" 

11 мая Выставка рисунков «Мне нравится такой цветок» 

Поиск литературы 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — Синтез,2011. 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 Н.А.Гуриненко Картотека опытов и экспериментов Детство-Пресс 2017. 

 Интернет ресурсы 

 

 

 

 



ИГРЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ С КОМНАТНЫМИ  РАСТЕНИЯМИ 

Найди такой же 

Дидактическая задача. Найти цветы по сходству. 

Правило. Смотреть на то, как воспитатель меняет растения местами, нельзя. 

Оборудование. На двух столах ставят 3—4 одинаковых растения в определенной последовательности 

Ход игры. Воспитатель просит детей хорошо рассмотреть, как стоят растения, и закрыть глаза. В это время он 

меняет местами растения на одном столе. А затем просит детей переставить горшочки так, как они стоя- 

ли прежде, сравнивая их расположение с порядком растений на другом столе. 

Угадай растение по описанию 

Дидактическая задача. Найти предметы по перечисленным признакам. Игровое действие. Поиск предмета по 

загадке-описанию. 

Правило. Показывать растение можно только после рассказа воспитателя по его просьбе. 

Оборудование. Для первых игр отбирают несколько комнатных растений (2—3) с заметными отличительными 

признаками. Их расставляют на столе так, чтобы всем детям было хорошо видно каждое растение 

Ход игры. Воспитатель начинает подробно рассказывать об одном из растений. Сначала он, например, отмечает, 

на что оно похоже «на дерево», на «травку»), затем просит сказать, есть ли у растения стебель. Педагог обращает 

внимание детей на форму листьев (круглые, овальной формы — как огурчик, узкие, длинные), окраску цветов (основные 

цвета), их количество на цветоножке Первое описание дается в медленном темпе, так, чтобы дети смогли увидеть и 

рассмотреть все то, о чем говорит воспитатель. Закончив описание, педагог спрашивает: «О каком растении я вам 



рассказала?» Дети показывают растение и, если могут, называют его. Можно предложить ребятам найти в групповой 

комнате все растения, похожие на описанное. 

Чего не стало 

Дидактическая задача. Назвать растение по памяти  (без зрительного контроля). 

Игровое действие. Отгадать, какого растения не стало. 

Правило. Смотреть, какое растение убирают, нельзя. 

Оборудование. На стол ставят 2—3 хорошо знакомых детям по прежним играм растения. 

Ход игры. Воспитатель предлагает малышам посмотреть, какие растения стоят на столе, а потом закрыть глаза. В 

это время педагог одно растение убирает. Когда дети откроют глаза, педагог спрашивает: «Какого растения не стало?» 

Если получен правильный ответ, растение ставят на место, и игра повторяется с другим предметом. 

Опишите, я отгадаю 

Дидактическая задача. Найти растение по описанию взрослого. 

Игровое действие. Угадывание растений по загадке-описанию. 

Правило. Сначала надо найти растение, о котором расскажут, а потом назвать его. 

Ход игры. Воспитатель описывает одно из растений, находящихся в групповой комнате. Дети должны найти его 

по описанию, а если оно им знакомо, то назвать. Те растения, названия которых дети еще не знают, воспитатель 

называет сам. 


