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 Тема: Я познаю мир. Растения нашего                                  
сада. 

 Вид проекта: Информационно-практико-
ориентированный. 

 Продолжительность проекта: Краткосрочный. 

 Участники проекта: Дети старшего дошкольного 
возраста, педагоги, родители воспитанников. 

 Охватываемые образовательные области: 
Познание, коммуникация, чтение художественной 
литературы, безопасность, социализация, труд. 
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Лето - благодатная пора, представляющая больше 
возможностей для познания окружающей природы. 
Воспитательное значение природы трудно переоценить. 
Общение с природой положительно влияет на детей, делает 
их добрее, мягче, будит в них лучшие чувства. И  одной из 
главных задач перед воспитателями является оказание 
помощи детям в изучении природы, наблюдении за ней. 
Воспитать у детей любовь к природе, трудолюбие и 
стремление беречь природу. 



Первый этап: сбор информации. 
Сначала мы с детьми изучали многообразие 
цветущих растений с помощью демонстрационного 
материала (картинок).  
  



Потом дети изображали растения на листах 
бумаги. 

 



Затем каждый ребенок выбирал любое 
понравившееся растение и готовил мини- рассказ о 
нем. Кто-то собирал информацию из энциклопедий, а 
кто-то из интернета. 

  



А так же прочли произведения о растениях. «Аленький 

цветочек». Произведения Пришвина, Могилевской. 

 
 



Второй этап: практика. 

Когда мы запаслись определенными знаниями, решили 

перейти к практике. Выбрали несколько видов растений и 

приступили к посадке cемян. 

Затем определили график работы дежурных и ухаживали два месяца за 
своими растениями в группе. 



Через два месяца пришло время высадки растений, в этом 
участвовали и дети, и родители, и воспитатели. А еще 
родители покрасили клумбы, и заиграл наш участок 
разноцветными красками. 

Во время прогулки мы с детьми обошли все участки в нашем саду и 
полюбовались красоте и яркости всех клумб и цветников. 



Все лето дети ухаживали за цветами: поливали, рыхлили 

почву, убирали сорняки. 

 



Третий этап: итог. 

И вот после всех проделанных работ мы видим результат: 

множество красиво цветущих и приятно пахнущих растений. 





Мы прекрасно понимали, что рано или поздно 
цветочки отцветут, и тут мы решили создать гербарий. 

 
 



А когда растения стали отцветать, мы наблюдали за 
появлением семян и решили собрать их, чтобы посадить в 
следующем году. 

 



 


