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Экологическое образование дошкольников - это воспитание в детях возможности 
понимать и любить окружающий мир и бережно к нему относиться. При ознакомлении 

детей с природой открывается возможность для эстетического, практического, 
нравственного воспитания. Важным моментом в развитии экологических представлений 
дошкольников является работа в уголке природы с комнатными растениями. Наблюдая 

за комнатными растениями, мы учимся и растем, да и просто отдыхаем душой.
Назначение комнатных растений – не только в создании уюта и душевного 

благополучия. В своем большинстве у них преобладает зелёный цвет, который 
благоприятно воздействует на психику человека, успокаивает и придает уверенности. 

Ещё одно полезное качество комнатных растений – это биоэнергетика. Биоэнергетика –
это естественные процессы в природе, которые воздействуют на окружающий мир.

Следующая составляющая пользы комнатных растений – это их влияние на 
микрофлору. Комнатные растения дезинфицируют воздух, делают его чище и 

здоровее. Растения способны очищать воздух в помещениях от токсических веществ, 
выделяемых пластиковыми покрытиями и моющими средствами.

В процессе детского исследования ребенок получает конкретные познавательные 
навыки: учится наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать 

результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 
обобщения, словом развивает познавательные способности.



Формирование у детей познавательного интереса к комнатным растениям, эмоционально –
нравственного, практически-деятельного отношения к комнатным растениям. 
Уточнить и расширить представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.

Образовательные: Расширить представление детей о комнатных растениях, 
их разнообразии и их роли в жизни человека. Учить детей правильно сажать и 

выращивать комнатные растения.
Развивающие: Развивать творческие и конструктивные способности детей в 

изготовлении комнатных растений в разных видах продуктивной деятельности. Развивать 
воображение, мышление, внимание в процессе наблюдения, отгадывания загадок и 

продуктивной деятельности.
Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям, желание 

заботиться о них. Воспитывать трудолюбие.



Развитие эстетических чувств (умение видеть и чувствовать 
красоту природы, восхититься ею, желание сохранить ее). 

Появление у детей познавательного интереса к объектам живой 
природы. Более бережное, заботливое отношение детей 

к комнатным растениям. Дети с удовольствием участвуют в 
труде в уголке природы. Знают название комнатных растений.



1.Подготовительный:
Цель данного этапа - определить тему, цель и задачи данного проекта; изучить и 

создать информационную базу по проекту; подобрать необходимое оборудование и 
материалы; проведение бесед познавательного характера, чтение художественной 

литературы, оформление консультаций, изготовление дидактических игр.
2.Основной (практический):

-Знакомство с дидактическими играми экологического содержания.
-Создание соответствующей предметно-развивающей среды в группе.
-Рассматривание комнатных растений в природном уголке группы.

-Наблюдения за комнатными растениями, составление описательных рассказов.
-Работа с презентациями.

-Рассуждения детей на заданную тему.
-Составление паспорта о комнатных растениях.

-Рассматривание листика традесканции под микроскопом.
-Пополнение природного уголка группы комнатными растениями.

-Изучение правил по уходу за комнатными растениями.
-Создание лэпбука (папка-передвижка «Берегите природу!»)

-Практические занятия и трудовая деятельность с детьми (посадка 
ростков комнатных цветов (ростки традесканции), уход за  растениями.

-Опытно-экспериментальная деятельность совместно с детьми.



3.Заключительный:
-Обобщение результатов работы, их анализ;
- Закрепление полученных знаний и навыков;

-Организация выставки «Наши комнатные растения».
Работа с родителями:

- Консультации: «Уход за комнатными растениями», «Комнатные растения 
в природном уголке», «Дидактические игры экологического содержания».

-Оформление папки-передвижки: «Комнатные растения - наши 
друзья», «Растения в нашей жизни».

-Выставка рисунков «Мой любимый комнатный цветок» (совместно с детьми 
и родителями, в том числе и с использованием нетрадиционных техник 

рисования).
-Привлечение родителей в пополнении природного уголка новыми растениями.

- Экологическая акция «Посади цветок».



Социально-коммуникативное 
развитие 

Д\и:«Найдите, что опишу»
«Отгадайте, что за растение»

«Где спрятано растение?»
«Узнай растение»

«Цветочный магазин»
«Путаница»
«Садовник»

«С чьей ветки детка»
Психогимнастика
«Я – растение!»

Речевое развитие
Чтение художественной литературы

Чтение сказки: С. Т. Аксакова «Аленький 
цветочек», Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

В. Катаева «Цветик-семицветик»
Экологические сказки:

«Сказка об увядшем цветке»  
"Как человек приручил растения" 

Л. Ф. Воротниковой
«Бабушка Федора и Герань»

составление рассказа о любимом цветке;
ситуативные разговоры 
Загадки, стихи, составление
рассказов о растении.

Художественно-эстетическое
развитие 

Лепка «Цветок в горшке»
рисование комнатных растений, 

раскрашивание готовых 
силуэтов цветов.

Физическое развитие
п\и «Цветы»

«Кто быстрее соберет цветок»
«Третий – лишний»

«Незабудка» 
«Догони цветок».
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3 этап: заключительный. 
Подведение итогов. 

Оформление выставки творческих работ.
Анализ, закрепление полученных знаний, формулирование 

выводов детьми. 

Итог проекта.
∙ Развитие познавательного интереса детей, расширение 
представлений о цветах.
∙ Положительно‐эмоциональное и осознанное отношение к 
природе, к цветам, которые окружают ребенка. 
Цветы являются не только украшением Земли, но и 
целителями.
∙ Готовность участвовать в практических делах по улучшению 
природной среды (посадка, уход за цветами).
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