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Актуальность проекта 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна –  

Неповторимая, ранимая, живая.  

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

Е. Смирнова 

Современный человек в условиях технического прогресса отрывается от природы, 

теряет связь с ней. В городской суете мы не замечаем красоты окружающего мира, 

проходим мимо нее, позволяем себе топтать и загрязнять природу, которая дает нам жизнь 

и радость.  

Разработка проекта «Наши зеленые друзья» стала для нас наиболее актуальной, 

потому что дети мало знают о растениях, об особенностях их развития и о той пользе, 

которую они приносят. Поэтому возникла проблема – как помочь детям увидеть 

своеобразие и тайну жизни цветов, понять красоту родной природы и бережно относиться 

ко всему живому. Необходимо привлечение родителей для решения данной проблемы. 

Одна из таких форм – организация совместной деятельности детей и родителей. 

Вид проекта – познавательно-исследовательский. 

Продолжительность - Долгосрочный (8 месяцев) 

Участники проекта: 

 дети средней группы №1 

 родители 

 воспитатели 

Цель проекта -   экологическое воспитание дошкольников через знакомство с 

жизнью растений 

Задачи проекта 

Образовательные: 



- расширять знания детей о цветах, их разнообразии; 

- углубить знания об условиях, необходимых для роста и развития растений; 

- закрепить знания детей о том, как правильно сажать и выращивать цветы. 

Развивающие: 

- развивать конструктивные, изобразительные способности детей;  

- развивать познавательный интерес; 

- продолжать развивать интерес детей к музыкальным произведениям, 

художественной и познавательной литературе. 

Воспитательные: 

- воспитывать эмоциональное отношение и любовь к природе; 

- воспитывать трудолюбие, наблюдательность, любознательность; 

- формировать бережное отношение к растениям, развивать желание ухаживать за 

ними. 

Предполагаемые промежуточные и конечные результаты: 

1. Закрепление и расширение знаний о растениях. 

2. Повышение уровня экологической культуры 

3. Развитие исследовательской деятельности. 

4. Вовлечение детей в творческую деятельность. 

5. Установление взаимосвязи родителей с дошкольным учреждением.  

6. Освоение трудовых навыков по уходу за цветами. 

Этапы реализации проекта 

 



Этап Мероприятия Сроки 

1 этап  

 

 

 Подбор методического 

материала, художественной литературы, 

музыкального репертуара, наглядности  

 

январь   2019г 

2 этап Реализации проекта согласно плану 

мероприятий с   детьми и родителями. 

 

Февраль 2019г - 

август 2019г 

3 этап Анализ деятельности по реализации проекта 

 

сентябрь 2019г 

4 этап Презентация результатов деятельности 

 

сентябрь 2019г 

 

Формы взаимодействия  с детьми и родителями 

Формы взаимодействия  с детьми: 

  образовательная деятельность; 

 совместная деятельность детей и педагогов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Фронтальные занятия. 

 Развлечения. 

 Наблюдения в природе. 

 Рассматривание альбомов, познавательной литературы и фотографий.  

 Целевая прогулка. 

 беседы, ситуативные разговоры; 



 игры (дидактические, ролевые, подвижные и  коммуникативные) 

 презентации 

Формы взаимодействия  с родителями: 

 консультации  для родителей; 

 сотворчество детей и родителей. 

Перспективный план работы с детьми старшего дошкольного возраста 

Февраль 

Тема недели – «В маленьком семечке прячется растение» 

Рассматривание семян растений 

Посадка огорода на подоконнике  

Наблюдение за всходами 

Опыт «Нужен ли корешкам 

воздух» 

Чтение загадок об овощах 

Д/и «Чьи семена» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Тема недели - Знакомство с комнатными растениями 

Образовательная деятельность: «Наши зеленые друзья» 



Беседы: «Знакомство с комнатными 

растениями», «Строение комнатного растения», «Что 

необходимо растению для роста», «Как ухаживать за 

комнатными растениями» 

Опыт «Что растению нужно для роста» 

Рисование комнатных цветов   

Чтение В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Д/и «Найди растение по описанию» 

Наблюдение за растениями в уголке 

природы.  

Наблюдение за трудом воспитателя. 

Посадка растений, уход за растениями в 

уголке природы. 

 

 

Образовательная деятельность: «Наши зеленые друзья» 

Образовательные задачи: познакомить детей с комнатными растениями, их 

видами; научить узнавать и называть части растения; формировать представления о 

пользе комнатных растений для здоровья человека. 

Развивающие задачи: развивать логическое мышление, внимание, память; 

расширить словарный запас. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес детей по уходу и наблюдениям за 

растениями; поощрять желание ухаживать за растениями, относиться к ним с любовью и 

нежностью; воспитывать желание радовать окружающих. 

Ход занятия 



Ребята, я хочу сегодня пригласить вас в путешествие в волшебную страну. Вы 

хотите отправиться в путешествие? Но кто живет в волшебной стране, вы узнаете, отгадав 

загадку.  

 Рук нет, ног нет, а двигается. 

Носа нет, а дышит. 

Рта нет, а пьет и ест. 

- Правильно, это растение. Мы с вами отправимся в страну цветов и узнаем много 

нового о них. Кажется, еще недавно было лето. Мы с вами гуляли в сарафанах и 

босоножках. На улице сияло солнце, щебетали птицы, благоухали цветы. Человек издавна 

стремился сохранить воспоминания о лете. Зимой, когда земля покрыта снегом, а деревья 

гнутся от порыва холодного ветра, радуют глаз нежная зеленая веточка или 

распустившийся цветок в комнате. Посмотрите, сколько у нас растений в группе, и все 

они разные. Они украшают нашу группу и дарят нам хорошее настроение.  Какой формы у 

них листья?  

Ребята, а как растение двигается, ведь у него ни рук, ни ног нет? (растет, 

поворачивается к свету) 

- Как дышит растение? (через листья, корни) 

- Как пьет и ест? Так же как и мы? (корнями) 

- Правильно, ребята, именно корни кормят растение. 

- А где же хранится пища для растения? (в земле, почве)  

- Растения питаются совсем не так как мы с вами, и хранить свое питание в 

холодильниках они не могут. Питание растений содержится в земле, в которой они растут. 

Если выдернуть растение из земли и оставить так, то оно погибнет.  

- Растения двигаются, дышат, питаются. Значит, про них можно сказать, что они 

такие же живые существа, как и мы с вами. 

Ребята, сегодня утром, зайдя в группу, я обнаружила беспорядок. А устроил этот 

беспорядок вот этот сказочный человечек. Вы его узнали? Правильно, это Карлсон. 

Карлсон прилетел в группу и очень удивился, увидев так много комнатных растений. Но 

как обращаться с ними, он не знал, а поэтому одни цветы он спрятал под стол, на другие 

повесил бусы и даже приготовил краски, чтобы раскрасить растения по своему 

усмотрению. Оказывается, Карлсон думал, что растения – это игрушки, и с ними можно 

обращаться, как с игрушками. А вы согласны с ним? 

Давайте расскажем Карлсону как надо обращаться с комнатными растениями, 

ухаживать за ними (поливать, рыхлить землю, мыть). 



Ребята, у нас на доске висят рисунки-схемы. Из них нужно выбрать только то, без 

чего растения жить не могут.  

Правильно, ребята! Лейкой мы поливаем растения. Без солнечного тепла и света 

растения не растут. Растениям нужен воздух, вода, земля. И обязательно им нужна наша 

забота, нежность, любовь.  

Ребята, а вы хотите украсить поляну цветами? На столах у вас лежат разноцветные 

бумажные круги, на которых мы будем рисовать цветы: каждый кружок- цветок. Но надо 

на светлых кружках лучше нарисовать темными или яркими красками. А на ярких и 

темных кружках- светлыми красками.Кружок с нарисованным цветком откладываем в 

сторону, что бы краска подсохла, и на другом кружке еще рисуем цветок. Молодцы, а 

теперь разложите все готовые цветочки на большом листе бумаги.   (Дети 

раскладывают  каждый свои цветочки). 

-Смотрите, ребята, какая у нас красивая поляна получилась. Вам нравиться?  

А теперь немного отдохнем.  

 Динамическая пауза: 

Цветочек на клумбе растет и цветет. 

На Солнышке, греясь, гостей к себе ждет. 

К нему прибежал 

Покачаться жучок. 

Качает, качает 

Его ветерок. 

За соком к цветку прилетел мотылек. 

Качает, качает его ветерок. 

За медом к цветку прилетела пчела. 

Чуть-чуть покачалась и мед собрала. 

Но вот улетели пчела, мотылек. 

Жучок убежал. 

И остался цветок. 

На Солнышке, греясь, 

Он будет стоять, 

А Солнце зайдет, 

Наш цветок будет спать. 

- Ребята, наше путешествие заканчивается, скажите, пожалуйста, о чем мы с вами 

разговаривали. 

- Ребята, скажите, как надо заботиться о растениях?  



- Правильно. Теперь вы знаете как растут растения, цветы, как за ними надо 

ухаживать. Без нашей доброты, любви и заботы наши комнатные растения не могут 

выжить. Я надеюсь, что и у себя дома и в группе вы будете бережно относиться к 

растениям, не будете рвать листочки и цветы.  

Апрель 

Тема – «Первоцветы»  

Наблюдение за первоцветами 

Д/и «Сложи подснежник», «Узнай цветок по иллюстрации» 

Беседа: «Первые весенние цветы» 

Посадка цветов на клумбе 

Чтение П. Соловьева «Подснежник», Э. Шим 

«Мать-и-мачеха, Ветреница, голубая Перелеска и 

Медуница» 

Аппликация «Подснежник» 

Прослушивание музыкальных произведений П.И. 

Чайковский «Вальс цветов» 

Составление рассказа «Первый цветок» 

Май 

Тема – Майский букет 

Образовательная деятельность: «Путешествие в 

цветочный город» 

Беседа: «Лекарственные свойства одуванчика» 

Наблюдение «В каких местах растет одуванчик», 

«какие цветы появляются в мае» 



Наблюдение за ирисом, пионом   

Посадка цветов на участке 

Чтение М. Пришвин «Золотой луг», Г.Х. Андерсен «Маргаритка» 

Опыт «Полет семян одуванчика»   

Дыхательная гимнастика «Подуй на одуванчик» 

П/и «Одуванчик» 

Совместная деятельность детей и родителей – посадка растений  

Консультация для родителей «Воспитание любви и бережного отношение к 

природе в семье» 
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Образовательная деятельность «Путешествие в Цветочный город» 

Образовательные задачи: 

- познакомить детей с лекарственными растениями; 

- закрепить навыки детей находить общее и различие в разных видах 

растений. 

Развивающие задачи: 

- развивать познавательный интерес; 

- развивать экологическое мышление, творческое воображение;  

- развивать речь, внимание, умение анализировать вопросы, отгадывать 

загадки, давать полный содержательный ответ на вопросы. 

Воспитательные задачи: 

- Формировать ценностное отношение к любому проявлению жизни, 

пониманию важности растений в жизни людей. 

 

Ребята, сегодня утром я обнаружила в группе письмо. Вот оно. Как вы думаете, от 

кого оно? На письме написан обратный адрес и отправитель: «Цветочный город. 

Незнайка». Ребята, вы хотите прочитать письмо?  

«Дорогие ребята! Я рад, что вы познакомились с книгой про меня и моих друзей. Я 

хочу пригласить вас в путешествие в наш Цветочный город. Знайка и жители города 

приготовили для вас много заданий и сюрпризов. Незнайка». 



Ребята, вы хотите отправиться в путешествие? А на чем мы будем путешествовать? 

(ответы детей) 

Вот показалась первая улица и первая загадка. 

Я шариком пушистым 

Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок –  

Остался стебелек. 

Правильно, одуванчик. И первая улица Цветочного города – Одуванчиковая. 

Ребята, а что вы знаете об одуванчике? А вы знаете, как помогает одуванчик человеку? Из 

одуванчика делают лекарство от кашля, а также этот маленький цветочек – лучшее 

средство при ожогах. Как называются растения, из которых делают лекарства? Правильно, 

лекарственные. А как мы называем людей, знающих лекарственные растения, умеющих 

лечить травами, изготавливать из них лекарства? Правильно, это врачи, работники аптек – 

фармацевты. А раньше, в старину людей, знающих целебные свойства трав, называли 

травниками, знахарями. 

Перед нами появилась новая улица. 

Стоит в лесу кудряшка –  

Белая рубашка. 

В середине золотая. 

Кто она такая? 

Как же называется следующая улица? Правильно, ромашковая. Ребята, а что вы 

знаете о ромашке? Ромашка – тоже лекарственное растение. Из нее делают 

противовоспалительные лекарства. Настоем из ромашки поласкают больное горло. А где 

растет ромашка? Где вы ее встречали? Как вы думаете, как называется ромашка, которая 

растет в саду (садовая), а в поле (полевая), в лесу (лесная)? Ребята, чем они похожи и чем 

отличаются? 

На мольберте прикрепляю 10 ромашек и бабочку. Ребята, сколько цветов выросло 

на нашей поляне? На какую ромашку села бабочка? Зачем бабочка летает с цветка на 

цветок?  

Представьте, что вы ромашки. Покажите свои листочки. Ромашки греются на 

солнышке. Но вот налетел ветер, он тихонько колышет ромашки, а потом ветер подул 

сильнее. Пошел дождь. Лепестки гнутся под тяжестью капель. Вновь выглянуло солнце, 

ромашки расправили свои лепесточки. Ребята, что вы почувствовали, когда были 

ромашками? Но вдруг пришел какой-то человек и сорвал ромашки в большой букет. 



Изменилось ваше настроение? А что произошло потом? Правильно, ромашки завяли. 

Покажите, как ромашки завяли. Расскажите, почему вы загрустили? 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок. 

Если все – и я, и ты, 

Если мы сорвем цветы,  

Опустеют все поляны 

И не будет красоты! 

Ребята, вам понравилось наше путешествие? Что вы узнали нового? С какими 

цветами познакомились в Цветочном городе? Что бы вы хотели оставить на память о 

Цветочном городе? Может быть, мы нарисуем Цветочный город? Какие цветы или улицы 

вы будете рисовать? Коллективная работа «Цветочный город» 

 

 

Июнь 

Тема – «Раз ромашка, два ромашка» 

Беседы : «Что мы знаем о 

ромашке», «Кто такой садовод?», 

«Ромашка – символ праздника  - день 

семьи, любви и верности» 

Рисование «Ромашки на лугу» 

Д/и «Угадай цветок по описанию», 

«Сложи цветок» 

Опыты: «Растения «пьют» воду», 

«Как окрасить листок» 



П/и Садовник и цветы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

Тема – Лекарственные растения 

Беседы: «Какие растения 

лекарственные», «Чем помогают нам 

растения», «Все ли растения полезны?», 

Какие растения приносят пользу, а какие 

вред?» 

Создание гербария лекарственных растений детского сада. 

Составление папок «Лекарственные растения нашего детского сада», «Опасные 

растения» 

Наблюдение за ромашкой, подорожником, клевером, тысячелистником, липой.  

Опыт «Как растение дышит» 

Чтение А. Онегова «Тропинка полевая», Ю. Дмитриева «Кто в лесу живет и что в 

лесу растет», Н. Павлова «Загадки цветов» 

Рисование «На лугу» 

Составление сказки о лекарственных растениях: «Однажды в лесу» 



Прослушивание музыкальных произведений Ю. Чичиков «Волшебный цветок», М. 

Протасов «Одуванчики» 

Консультация для родителей: «Осторожно! Комнатные растения» 

Август 

Тема – Красная книга 

Беседы: «Что такое Красная книга», «Какие растения Липецкой области входят в 

Красную книгу», «Почему мы должны беречь растения», «Почему исчезают растения», 

«Что такое заповедник», «Заповедник Галичья гора» 

Рассматривание иллюстраций: «Растения Красной книги» 

Заучивание песни В. Караваевой «Земля – наш общий дом» 

Рисование «Экологические знаки» 

Чтение Е. Серова «Зеленая страна» 

Совместная деятельность детей и родителей – создание книжек-малышек о 

растениях. 

 

 

 

 

 

  



 

  



Консультация для родителей: «Осторожно! Комнатные 

растения» 

Цветы в доме приносят не только радость и удивление от красоты, но и 

обогащают воздух кислородом. Однако не все комнатные растения так 

безопасны как кажутся на первый взгляд, они могут серьезно навредить 

здоровью. Особенно нужно быть осторожнее, где есть маленькие детки, 

которые все пробуют на «зуб». 

Сами по себе большинство растений безобидны, но вот их выделяемый 

млечный сок ядовитый – может вызывать ожог на коже, покраснение, зуд и 
серьезное отравление при проглатывании листочков и цветков. С такими 

опасными комнатными растениями нужно работать только в перчатках. 

Поднять повыше, если есть дети или кошки. Есть растения, которые 

выделяют вещества, от которых появляется головная боль, 
раздражительность или аллергия. Представляем список самых частых и 

популярных комнатных растений, таящих опасность для человека, возможно 

вы узнаете своего «змея». 

Азалия 

Это очень красивый цветок, 

имеет разные формы от простой до 
махровой, окрас от белого до 

фиолетового. Зачастую их 

выставляют в гостиных и офисах. 
Насыщенный аромат азалии вызывает 

головную боль, головокружение и 

даже потерю сознания, если 

помещение небольшое, плохо 
проветриваемое, а цветов много. 

Содержание опасных токсических 

веществ вызывает обильное 
слюнотечение, рвоту, и дискомфорт в носу, в связи с чем этот прекрасный 

цветок относят к ядовитым комнатным растениям. 

 

Амаралис белладонна 

Ухаживая за этим цветком, всегда надевайте перчатки, старайтесь, 

чтобы млечный сок не попал на руки, в глаза или на любую другую 
слизистую оболочку. Прием настоя в малых дозах оказывает отхаркивающее 

действие, но чуть переборщив, может спровоцировать рвоту. Часто амаралис 



беладонна выращивают в открытом грунте, но 

опасности от этого меньше нет.Растения семейства 

аралиевых – плющ, шеффлера, фатсия, вызывают 
кожный дерматит, зуд и расстройство ЖКТ при 

проглатывании. 

 

Гортензия 

Гортензию не только выращивают в саду, но и 

как горшечную культуру. Само по себе цветок не 
несет 

опасности, если только не 

попадает в организм. От сока 
гортензии повышается 

потоотделение, появляется боли в 

желудке, тошнота, начинает 

ломить мышцы, ухудшается 
циркуляция крови. Содержит 

ядовитое вещество цианид. 

 

Диффенбахия 

Это растение является частым 

гостем в гостиных и других 
общественных помещениях. Еще бы ведь 

глянец листьев и их размеры просто 

завораживает. Уход за диффенбахией 
должен осуществляться только в 

перчатках, так как его млечный сок имеет 

высокую степень ядовитости, вызывает 

ожоги, воспаление, язвы и зуд. Будьте 
осторожны, когда обрезаете или 

черенкуете растение. Особенно опасаться 

нужно сока из стебля, при попадании на 
язык происходит кратковременный 

паралич голосовых связок и отек гортани, 



а при попадании в глаза – конъюнктивит и даже поражение роговицы. Для 

кошек это очень опасное растение, которое способно погубить, попав в 

организм даже в малом количестве. 

Молочай 

Еще один вид суккулентов, который 

относят к ядовитым комнатным растениям, хотя 
в домашних условиях молочай выращивают 

очень часто. Сок этого растения при попадании 

на кожу вызывает ожоги, а соприкоснувшись с 
ротовой полостью – диарею, головокружение и 

тошноту. Если в доме дети, то молочай лучше 

ставить на полочки повыше. 

 

 

 

Плющ 

Популярная комнатная лиана, с 

помощью которой украшают 
интерьеры комнат. Плющ имеет 

антибактериальные свойства, очищает 

воздух от вредных токсинов, 

защищает от грибков и бактерий. 
Ядовиты все части растений, 

особенно плоды. Цветение редкое, а 

аромат не особо приятный, поэтому 

бутоны лучше сразу удалять, пока не 

начался этап плодоношения. 

 

Пуансеттия 

Относится к семейству 

молочайных, имеет народное название 

«Вифлеемская звезда» благодаря 

необычным цветкам. Млечный сок 
растения сразу на коже вызывает 

https://dacha-vprok.ru/molochaj-v-domashnih-usloviyah-posadka-uhod-i-vozmozhnye-problemy


раздражение и зуд, а при попадании на 

слизистую глаз — временную слепоту. 

Фикус 

Да-да, это не ошибка, фикус выделяет 

ядовитые вещества, которые вызывают 

астматический кашель и аллергические 
проявления. Аллергикам лучше 

воздержаться от приобретения этого цветка 

и скорее его убрать, если он уже есть. От 

млечного сока на коже появляются ожоги. 

 

 

Важно! Цветы в доме создают уют, и отказываться от них конечно же 

не стоит, просто соблюдайте правила безопасности. При покупке уточняйте 

его особенности. Взрослым и детям нужно объяснить, с каким растением 
нужно быть осторожным. Для кошек выращивают специальную траву, 

сочную и вкусную, чтобы они не посягали на другие растения. А от 

маленьких детей, которым объяснить всю опасность невозможно, ядовитые 

комнатные растения поставить подальше, пока малыш подрастет и станет 
понимать. В случае проглатывания какой-либо части ядовитого растения 

сразу вызывайте скорую, не нужно надеяться на «авось». 

Если сок ядовитого растения попал на кожу, немедленно промойте 
место мыльной водой. На слизистую глаз или носа – промывать водой 7-10 

минут. При проглатывании незамедлительно промыть желудок и принять 

активированный уголь согласно инструкции. После чего обратиться к врачу. 

При отравлении ядом комнатных растений категорически нельзя употреблять 
молоко, чтобы не спровоцировать ухудшении, многие токсины 

жирорастворимые. 

Безопасные комнатные растения 

Не желая рисковать, выращивайте безопасные комнатные растения, 

которые украсят дом и не несут никакой опасности: узамбарские фиалки, 

орхидеи, гибискусы, глоксиния, сенполия, растения семейства геснериевых. 

 

https://dacha-vprok.ru/posadka-travy-dlya-koshki-spaset-vashi-tsvety

