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Познавательно-творческий



Актуальность проекта
* Вопросы о комнатных растениях;

* Интерес к комнатным растениям;

* При интегрированном методе занятия объединены основной проблемой.
Он направлен на развитие личности ребёнка, познавательных и творческих
способностей, формирование осознанного отношения к труду, к живой природе;

* Метод проекта позволяет рассматривать формирование социальной
компетенции дошкольника как процесс, интегрирующий все сферы
развития, обучения и нравственного становления личности ребёнка;

* Использование комнатных растений для формирования экологических понятий целесообразно, так как
в мире растений наглядно проявляются основные закономерности: целостность, изменение, развитие.



Рабочая гипотеза:
*Предполагается, что организованная работа по ознакомлению дошкольников с 
комнатными растениями в соответствии с современными требованиями будет 
способствовать повышению интереса к цветам, к живой природе;
*Дети познакомятся с названиями комнатных растений, с условиями их 

содержания,  получат научно – достоверные знания о комнатных растениях и уходе 
за ними, обогатится их речь.
*Дети и родители найдут ответы на интересующие их вопросы.

Новизна:
Все формы реализации проекта, методы и приемы, 
использованные в работе с детьми, объедены 

одной проблемой – знакомство детей 
с комнатными растениями.



Паспорт проекта

Полное название проекта: «Комнатные растения».
Автор проекта: воспитатель  Федотова Татьяна Александровна. 
Тип проекта: познавательно – творческий
Продолжительность проекта: долгосрочный ( сентябрь 2015- май 2016 г.г.)
Возрастная группа: дети  группы компенсирующей  направленности
Участники проекта: дети   5-7 лет, воспитатели, родители. 
Объект исследования – комнатные растения.
Предмет исследования – развитие интереса у 
дошкольников к живой природе.

Проблемы проекта: 
Взаимоотношение человека с миром природы



Цель проекта:
способствовать формированию у детей дошкольного возраста бережного и сознательного 
отношения к природе.

Задачи проекта:
Образовательные:

- способствовать расширению знаний детей о комнатных растениях;
- способствовать сформированию представлении о значимости комнатных цветов;
- развить практические навыки ухода за растениями.

Воспитательные:
- воспитание любви к растениям,
- воспитание наблюдательности и бережного отношения.

Развивающие:
- развивать и поощрять в детях познавательную активность;
- развивать логическое мышление, умение делать умозаключения;
- развивать потребность в самореализации в разных видах деятельности.



Предполагаемые  результаты:

У детей будут 
сформированы 
навыки ухода за 

комнатными 
растениями в 

зеленом уголке

Ребята узнают 
значение воды, 

воздуха, тепла, света в 
жизни всех живых 
объектов природы

Вся работа строится в 
тесном контакте с 

родителями.

Ребята будут бережно 
относиться к природе, 

будут стремиться к 
правильному поведению 

по отношению к миру 
природы.

У детей проявится 
ярко выраженный 
интерес к живой 

природе.

У ребят сформируется 
стремление к 
исследованию 

объектов природы, 
они научатся делать 

выводы.



Этапы реализации:

Подготовительный

- подбор картинок с изображением комнатных
растений;
- подбор стихов и загадок о комнатных
растениях;
- подбор научной и художественной литературы;
- оформление альбома «Комнатные растения»;
- подбор дидактических игр.



Собственно-исследовательский

- проведение опытов (растения живые или не живые), важны
ли для растений (вода, свет, тепло);
- уход за цветами в группе и экологической комнате;
- создание альбома «Мой любимый комнатный цветок»
(рассказ, статья, стихотворение) совместно с родителями;
- привлечение родителей к оформлению экологической
комнаты.



Заключительный
- картотека стихов и загадок про комнатные
растения;
- паспорт «Цветы - наши друзья»;
- альбом «Мой любимый комнатный цветок»;
- картотека дидактических игр.







Спасибо  за  внимание!



Чит аем, рассмат риваем, обсуждаем, сравниваем и закрепляем



«Книжкина больница» 



Рассмат риваем альбомы, созданные совмест но с родит елями



Рисуем, лепим, маст ерим





Наблюдаем и забот имся 



Фот огазет ы 



Лит ерат ура:

• Васильева Н.А. Викторина по произведениям Е.Чарушина. Ж-л «Дошкорльная педагогика», №6 2011

• Гриценко З.А. «Ещё раз о детском чтении» Детский сад от А до Я № 5-2003.

• Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго- М.: Просвещение, 2001.

• Гурович Л.М. Ребенок и книга. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.

• Киселева Л.С. Данилина Т.А. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения – М.: АРКТИ, 2003.

• Костров Н. Мир Чарушина. Л, Художник, 1980.

• Кузнецов Э. Звери и птицы Евгения Чарушина.М., Советский художник, 1983

• Леонова А.В. Коротовских Л.Н. Формы работы по приобщению детей к чтению, Роль детской книги в речевом 
развитии. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения №3-2009г.

• Тимофеева И.Н. Книга в жизни детей – М.: 2003.

• Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет.

• Чарушин Е. Моя работа. (Художники детской книги о себе  и своём искусстве. М.Книга.,1983



Спасибо  за  внимание!
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