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Пояснительная записка 

 

Зимой, когда земля покрыта снегом, а деревья гнуться от порывов холодного 

ветра, радуют глаз нежная  зеленая веточка или цветок, распустившейся  в 

комнате. Человек  издавна разводит комнатные растения для эстетического 

наслаждения и красоты. 

Композиции из растений благотворно влияют на здоровье и эмоции людей, 

снимают стрессы, вызывают радость. Комнатные растения улучшают 

жизненную среду  человека тем, что положительно влияют на состав воздуха 

в помещении: смягчают его сухость, что особенно важно в отопительный 

сезон, создают свежесть и приятную прохладу, очищают от пыли. Но самое 

большое здоровье сберегающее значение комнатных растений состоит в том, 

что они обогащают воздух кислородом. 

Малыш природный исследователь окружающего мира. Мир открывается 

ребёнку через опыт его личных ощущений, действий переживаний. 

Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное 

стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире, традиционно рассматривается как важнейшие черты 

детского поведения. В дошкольном возрасте ребенок всё воспринимает 

сердцем, он учиться сочувствовать. Переживать, заботиться о животных и 

цветах в уголке природы  наблюдать. 

      Участие дошкольника в проектной деятельности способствует 

систематическому усвоению ребёнком знаний, полученных в результате 

практической деятельности и включенного наблюдения. Логично 

выстроенная деятельность по уходу за «комнатными цветами»  в уголке 

природы позволяет заложить основы планирования, умения ставить перед 

собой цель и достигать результата. 

     Ознакомление с ростом и развитием растений можно осуществлять в 

зимний период, выращивая в помещении детского сада различные культуры 

из семян и луковиц, используя для этого «Цветы  на окне». А изменения в 

природе побуждают бережно относится,  к растениям, ухаживать за 

обитателями уголка природы.  Создание проекта «Зеленый мир  на окне»  

способствует развитию любознательности и наблюдательности у детей, 

помогает лучше узнать растительную жизнь. Он способен расширять 

представления детей о растениях как о живых организмах, рассказать об 

условиях необходимых для роста и развития, развивать эстетические чувства, 

прививает желание трудиться и умение видеть результат своего труда. Таким 

образом, развитие познавательной активности у детей вопрос актуальный на 

сегодняшний день. Развивая познавательную активность у детей 

дошкольного возраста, мы развиваем и детскую любознательность. 

 



Название проекта:  «Зеленый мир на окне» 

Место реализации проекта: НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Теремок» 

Автор проекта: Воспитатель  второй младшей группы Гайфуллина Л.Х 

Тип проекта:  Познавательный. 

Продолжительность проекта: Краткосрочный (недельный), групповой. 

По  характеру  контактов: Открытый, осуществляется внутри ДОУ.  

Участники  проекта: Дети  младшей  группы, воспитатели группы, 

родители воспитанников. 

Образовательные   области: Социально - коммуникативное, познавательное 

развитие, речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

Сроки и этапы реализации проекта:  

1 этап – организационно – подготовительный: -12.12-13.12.2022г 

2этап – внедренческий: -14.12-15.12.2022г 

3 этап – результативный: -16.12.2022г 

Цель проекта: Вовлечь детей в познавательную и практическую 

деятельность по изучению и бережному отношению ко всему растительному 

миру, в особенности дать элементарные знания о комнатных растениях, 

правилах ухода за ними, их значения для жизни, роли человека в природе. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Для детей 

Обогащать знания детей о комнатных растениях. 

Познакомить со строением растения, особенностью и назначением его 

частей. 

Воспитывать навыки ухода за комнатными растениями. 

Воспитательные: 

 Поддерживать интерес детей к растениям и желание ухаживать за ними.  

 Воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Развивающие:  

Развивать слуховое и зрительное внимание, мышление и память детей.  

Упражнять в приёмах по уходу за комнатными растениями (поливе, 

опрыскивание, протирание листьев). 

Для родителей: 

Уточнить и расширить знания родителей о значении комнатных растений.  

Проблема: Развивать экологическую культуру у детей младшего 

дошкольного возраста на основе информации о жизни растений, способах 

ухода за ними, эмоциональных переживаний, практических действий, через 

дидактические игры с цветами, уход за растениями. Необходимость 

развивать интерес детей к объектам растительного мира, учить быть 

любознательными и наблюдательными. 

 Предполагаемый результат: 



Владение детьми информацией. 

Повыситься  интерес воспитанников к представителям растительного мира, 

комнатным цветам. 

У детей появится ярко выраженный интерес к живой природе, умение 

называть и различать комнатные растения. (Что растение состоит из корня, 

стебля, листа, цветка) 

Продукт проектной деятельности:    

Оформление паспорта  «Комнатные растения группы» 

Акция  «Подари цветок группе»  

Основы реализации проекта с учетом следующих принципов. 

Принцип доступности. 

Принцип наглядности. 

Принцип результативности.  

 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный                

Определение цели и задач.                                                                                                          

Изучение методической и энциклопедической литературы. 

Оповещение родителей о начале проекта. 

Разработка проекта. 

Составление плана деятельности 

Подбор пособий для работы с детьми. 

Подбор художественной литературы. 

Разработка конспектов совместной деятельности, рекомендаций для 

родителей. 

Мотивация деятельности детей. 

Эколёнок Ёлочка принесла в группу новое растение, предложила детям 

познакомиться с ним, и узнать много нового и интересного о комнатных 

растениях, научиться ухаживать за ними. 

Мотивация для родителей. 

Для мотивации участия родителей в совместном проекте было составлено 

следующее агитационное обращение в виде агитационного листа. 

Уважаемые родители! 

В нашей группе начинает работать проект «Зеленый мир на окне» 

Мы решили с детьми заглянуть в волшебный загадочный мир комнатных 

растений, познакомиться с комнатными растениями, научиться ухаживать за 

ними, стать настоящими защитниками для наших зеленых друзей. Мы будем 

читать книги, проводить опыты, трудиться в уголке природы, и, конечно 

играть! 

Просим вас стать активными участниками этого проекта, быть рядом с 

вашими детьми в путешествии в мир природы. 



II этап – основной (внедренческий) 

Цель-реализация намеченного плана проекта. 

III этап – заключительный 

Цель-подведение итогов работы над проектом. 

Оформление выставки «Комнатные цветы». 

Создание методических материалов для воспитателей по теме проекта. 

Работа над проектом включает деятельность педагога и детей. Она 

распределяется следующим образом по этапам проекта. 
 

 

Этапы 

проекта 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап Формирует проблему; вводит 

в игровую ситуацию; 

формирует задачи. 

Вхождение в проблему; вживание в 

игровую ситуацию; принятие задачи; 

обсуждение задания, путем решения 

проблемы, дополнение задач проекта. 

2этап Помогает в решении задачи; 

помогает спланировать 

деятельность; организует 

деятельность; практическая 

помощь; направляет и 

контролирует осуществление 

проекта. 

Объединение детей по группам; 

распределение обязанностей; 

формирование знаний, умений и 

навыков; практическое решение 

проблемы. 

3этап Подготовка к презентации; 

подведение итогов. 

Продукт деятельности готовят к 

презентации; представляют продукт 

деятельности. 

 

                                                  План проекта 

Содержание поставленных задач проекта реализуется в разных видах детской 

деятельности, в режимных моментах и в совместной деятельности: 

Образовательная 

область 

Формы организации Материалы и  

оборудование 

Понедельник 
Социально –

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие» 

Дидактические игры «Собери 

цветы». «Опиши, я отгадаю». 

 

НОД: «Знакомство с комнатным 

растением фикус» 

Игры 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование», рассматривание 

комнатных цветов. 

Материалы для 

изобразительной 

деятельности 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

Найди растение по названию», 

«Опиши, я отгадаю», « Угадай 

растение по описанию», «Найди 

такой же». Сюжетно – ролевые 

Демонстрационный 

материал 



развитие»  игры « Цветочный магазин», « Я –

цветовод». 

Вторник 
«Познавательное 

развитие»  

Совместная деятельность 

педагога с детьми на тему 

«Комнатные цветы» 

Демонстрационный 

материал 

«Художественно-

Эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» Речевое 

развитие. 

Аппликация  «Цветы» 

 

Физкультминутка «Наши алые 

цветы», «Колокольчик» 

Материалы для 

изобразительной 

деятельности 

Стихи и рассказы о комнатных 

растениях 

Литературный материал 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Наблюдение в уголке природыза 

комнатными цветами 

_ 

Среда 
«Познавательное 

развитие»  

Беседа «Строения комнатного 

растения», «Как ухаживать за 

комнатным растением» 

Демонстрационный 

материал 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

«Физическое 

развитие» 

Составление рассказов по теме 

«Комнатные цветы» с 

использованием мнемокарточек 

Игра с карточками «Что растениям 

необходимо для роста?» 

Физкультминутка  «На окне 

цветочки», 

Мнемокарточки 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Речевое развитие 

Загадывание загадок, заучивание 

стихов, составление 

описательных рассказов. 

Книги и художественные 

произведения по теме. НОД по 

речевому развитию «Мир 

комнатных растений»  

Иллюстративный материал 

 

 

 

«Познавательное 

развитие»,  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Беседа: «Для чего нужны 

комнатные растения». 

Составление коллажа «Цветы» 

Материалы для коллажа 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Дидактическая игра «Угадай 

растение по описанию». 

«Найди такой же». 

Игры 

Четверг 
«Речевое 

развитие» 

 

«Физическое 

Стихотворение Е.Благининой 

«Огонёк», Галкина Людмила «На 

окне моем цветочки», Марины 

Блинникова «Герань».Подвижные 

игры «Найди цветок» 

Литературный материал 

 

Материалы для игр 



развитие» 

«Познавательное 

развитие» 
Беседа «Что необходимо 

растению для роста»,  

- 

«Познавательное 

развитие» 

(развитие 

математических 

представлений) 

Игры «Сосчитай листочки», «Что 

лишнее», «С какого  цветочка 

лист?» 

Материалы для игр 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Составление коллажа «Букет из 

ладоней» 

Демонстрационный 

материал 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Наблюдения за растениями в 

уголке природы. 

Наблюдение за трудом 

воспитателя по уходу за 

растениями уголка природы (труд 

с целью помочь) 

Демонстрационный 

материал 

 Познавательные вечера 

«Лекарственные комнатные 

цветы» 

Демонстрационный 

материал 

Пятница 
«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Беседы: «Какие бывают 

комнатные растения». 

Дидактические игры «Путаница» 

«Найди растение по названию». 

Демонстрационный 

материал 

«Познавательное 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Наблюдение за жизнью 

комнатных растений. 

 

Физкультурное занятие  «В гости 

к Бабушке Арине» 

Подвижные игры «Найди свой 

цветок», «Покажи 

цветок»Физкультминутка«1,2,3-

выросли цветы», «Кто быстрее 

выложит цветок», «Беги к цветку» 

Материалы для игры 

Подведение 

итогов проекта 

Презентация работ детей. 

Оформление выставки 

«Комнатные цветы» 

Материалы 

 

Реализация проекта 

Сначала  решили  выяснить - откуда появились комнатные цветы. 

Рассматривали  иллюстрации, проводили беседы. Цветы  – наш друг, где 

растут различные виды цветов. С глубокой древности человек стремился 

украсить свое жилище растениями. Человек ощущал себя единым целым с 

природой, к ней обращался за исцелением. Перенеся частицу живой природы 

в свой дом. Стремление это было интуитивным. Узнали, за что человек так 

ценит растения. Стремление это было интуитивным. В настоящее время 

научный подход к интерьерному озеленению подразумевает сочетание 



эстетического восприятия красоты формы, окраски цветов и 

листьев растений с другой полезной функцией растений, о которой было 

давно известно: живые растения улучшают состав воздуха и очищают 

атмосферу. 

          На основном этапе была организована работа по разработанной модели 

проектной деятельности по образовательным областям. Сюжет проекта связан 

с персонажем  эколёнком Ёлочкой и послужил объединяющим стержнем для 

игр и непосредственно - образовательной  и совместной деятельности 

воспитателя и детей. Каждый ребенок участвовал в проекте с желанием, 

проявляя инициативу; рассказывали о бережном отношении к комнатным 

цветам, старались обнять его, шепнуть, погладить, послушать, что «шепчут» 

листья. У детей появились высказывания: «буду ухаживать за всеми цветами», 

«нельзя обижать цветы», «чтобы не было скучно, надо с цветами 

разговаривать». 

    Пополнили  уголок природы. Комнатные растения. Кукла – эколенок 

Елочка. Карточки модели строения растений. Инвентарь по уходу за 

комнатными растениями. (Фартуки, нарукавники). Карточки модели по уходу 

за комнатными растениями. Пополнение уголка природы необходимым 

оборудованием (леечки, салфетки, тазы и ведерки, фартучки). Изготовили 

паспорта комнатных растений. Оформление демонстрационного альбома 

растения  в нашей группе. Карточки схемы ухода за комнатными растениями 

.Иллюстрации. 

     По познавательному  развитию. Провели в  образовательной  деятельности  

«Знакомство с комнатным растением фикус», «Растения в нашем уголке 

природы», «Уход за комнатными растениями» Совместно с детьми 

посадили  комнатных растений (Отростка). В исследовательской  

деятельности: сравнивали  листья  у растений: фикуса  и хлорофитума. 

Проводили опыты  «Дети солнца» - что происходит с растением, если ему не 

хватает света. 

Проводили беседы  на темы: «Строения комнатного растения», «Как 

ухаживать за комнатным растением», «Что необходимо растению для роста», 

«Для чего нужны комнатные растения», «Какие бывают комнатные 

растения». 

Каждый день наблюдали за растениями, делали выводы, рассуждали. Для  

формирования понятия «комнатные растения», выделяя основные признаки: 

растут дома, в горшочках, за ними ухаживают люди. Эти цветы не могут 

жить на улице. Дать представления об одном, о назначении комнатных 

растений: они красивые, украшают комнату, группу. Проводили  игры 

инсценировка «Цветочек заболел», сюжетно-ролевая игра «Магазин цветов». 

Рассматривали   иллюстраций по теме. 



Проводили совместную образовательную деятельность по трудовому 

воспитанию в уголке природы по уходу за комнатными растениями «Наши 

добрые дела» Играли дидактические игры: «Найди растение по названию», 

«Опиши ,я отгадаю», «Угадай растение по описанию», «Найди такой же». 

По речевому развитию: много читали художественную  литературу:  

Л.Галкина «На окне моем цветочки», М. Блинникова «Герань», Е.Благининой 

«Огонёк». Знакомство с пословицами, поговорками по теме. Пальчиковая 

гимнастика «Цветы». Заучивание  стихотворения Н.Нищеевой. «В нашей 

группе на окне» 

По художественно-эстетическому  развитию: Совместная деятельность  

воспитателя с детьми аппликация  «Цветочки в горшочке». Рисование 

ладошками «Цветики-цветочки» 

Физическое развитие. Подвижные игры «Найди свой цветок», «Покажи 

цветок» Физкультминутка  «На окне цветочки» 

3-й этап. Заключительный. 

Видео презентация «Зеленый мир на окне» 

Продуктами проекта стали: 

Акция  «Подари цветок группе»  

Оформление паспорта  «Комнатные растения группы» 

Буклеты для родителей: «Комнатные растения как средство 

здоровьесберегающей среды», «Воспитание любви ко всему живому  через 

ухаживание за комнатными растениями» 

Консультация для родителей: «Уголок природы дома» 

Подборка детско-родительских видео презентаций «Зеленый уголок дома» 

Результат проекта: 

В ходе проекта дети более подробно узнали о жизни комнатных растений, об 

уходе за ними и необходимых условиях для их роста и развития, активно 

участвовали в практических занятиях, с большим удовольствием выполняли 

и выполняют поручения по дежурству в уголке природы, заботятся о 

растениях в экологическом уголке. Проект позволил сделать  обучение 

дошкольников интересным, понятным для детей, позволил реализовать 

принцип обучения в игре и повысил уровень знаний о комнатных растениях, 

о  строения растения; о способах ухода за комнатными растениями и 

последовательности действий. Дети стали активнее ухаживать за 

комнатными растениями, проявлять самостоятельность в трудовой 

деятельности, а родители стали уделять больше внимания  приобщению 

детей к миру природы, чаще вовлекать детей в трудовую деятельность по 

уходу за комнатными растениями дома. 



У детей сформированы элементарные знания о комнатных растениях их  

многообразии. 

Повысился   интерес воспитанников к представителям растительного мира, 

комнатным цветам. 

Сформировался  интерес к живой природе, умение называть и различать 

комнатные растения. Мы узнали: что растение состоит из корня, стебля, 

листа, цветка. 

Работа проекту  помогла развивать у детей познавательную активность, 

самостоятельность. В играх и игровых ситуациях ребята стремились 

соблюдать правила осознанно-бережного отношения к комнатным 

растениям. В группе была усовершенствована развивающая среда, 

пополнился природный уголок. 

Родители были вовлечены в педагогический процесс группы, очень 

эмоционально реагировали на выставки детских работ, проявляли 

активность, творчество, заинтересованность в сотрудничестве с детским 

садом, приняли активное участие в акции «Подари цветок группе»  

Наши открытия: 

Комнатные растения создают в доме красоту и уют. Комнатные растения 

оказывают благотворное, а подчас даже целительное воздействие на наше 

самочувствие. Они живые, для жизни им необходимы свет, почва, вода, 

тепло. Для разных растений требуется свой уход. 

Мы узнали о новом растении фикусе, а также о способах ухода за ним. 

Воспитанники приобрели трудовые навыки полива растений, протирания и 

встряхивания пыли с листьев. Ребята научились выполнять трудовые 

действия в определенной последовательности. Совершив увлекательное 

путешествие в мир природы, дети получили много радостных эмоций и 

новых впечатлений. 

Проектирование требует от педагогов поиска инновационных средств, 

методов и приемов, что способствует повышению уровня экологической 

культуры, трансляции своего педагогического опыта по данному проекту. 

Перспективы: 

Познакомить детей с жизнью растений в природных условиях. 

Обмен практическим опытом по ознакомлению младших дошкольников с 

жизнью комнатных растений с воспитателями ДОУ. 

Участие в районных педагогических конкурсах, в интернет – проектах. 

Продолжать проведение опытов с комнатными растениями. 

Литература: 

Дыбина О.В. и другие «Неизведанное рядом», М., 2001 г. 

Рыжова Н.А. «Развивающая среда дошкольных учреждений», М., 2003 г. 

Серпухова В.И. «Комнатные растения», М., 1991 г. 



С.А.Веретенникова «Ознакомление дошкольников с природой», М.,2005 г.  

Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями» М., 1981 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт к проекту: 
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