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Вид проекта: долгосрочный (сентябрь-май). 

Тип проекта: познавательно-исследовательский 

Участники проекта: воспитатели, дети  группы и их родители. 

Возраст детей: 4-5 лет. 

Проблема проекта: Как можно вырастить цветы на подоконнике? Польза для 

людей? 

Актуальность проекта: Исследовательская деятельность в природных условиях 

играет огромную роль в экологическом воспитании детей. Дети, которые живут 

в городе, не тесно соприкасаются с природой. Умение самостоятельно 

вырастить цветы, которые будут радовать людей, вселяет в них чувство 

уверенности в своих способностях.  

Цель проекта: Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию семян 

цветов (катарантусы) в комнатных условиях, узнать об их пользе, 

заинтересовать этапами выращивания. 

Задачи проекта: 

- воспитание бережного отношения к растениям, понимания необходимости их 

охраны; 

- закрепление представления о цветах, особенностях внешнего строения; 

- формирование представления об основных потребностях семян цветов, 

условиях, которые необходимы для их роста (тепло, земля, вода, свет); 

- выработка навыков посадки семян цветов в землю; 

- выявление изменений, которые происходят во время роста; 

- формирование навыков исследовательской деятельности. 

Материалы и оборудование: контейнеры под рассаду, земля, семена,  

инвентарь для посадки рассады, лейка. 

 

Этапы работы: 

Подготовительный – подбор почвы, выбор растения, литературы. 

Исследовательский – посадка в комнатных условиях, выращивание рассады,  

уход за рассадой, высадка в грунт, уход за растениями, наблюдение за ростом, 

составление букетов, сбор семян. 

Заключительный – итоговый. 

Формы работы: рассматривание, сравнение, опыт, уход, полив, рыхление. 

Предполагаемые результаты проекта: 



1. Дети научатся ухаживать за растениями и познакомятся с условиями их 

содержания, будут учиться рассмотреть красоту растительного мира. 

2. У детей сформируются знания о росте растений в комнатных условиях и на 

клумбе. 

3. Сформируется бережное отношение к труду людей, желание общаться с 

природой. 

Этапы реализации проекта: 
1 Этап – подготовительный. 

- подобрана и изучена методическая, научная и художественная литература по 

теме проекта; 

- подобраны дидактические игры природоведческого содержания,  

направленные на развитие познавательной активности, формирования начал 

экологической культуры; 

- адаптированы и систематизированы подвижные игры, направленные на  

развитие двигательной активности, внимания и наблюдательности в природе; 

- целевые прогулки по территории детского сада; 

- беседы о цветах; 

- рассматривание фотографий и картинок цветов; 

- подготовка контейнеров с землей, семян. 

2. Этап – исследовательский. 

В группе детского сада разбили садик на подоконнике. Подписали контейнеры с 

названиями растений (датой посадки и первых всходов).  

 Рассматривание семян цветов (катарантуса). 

 Уход за растениями и полив. 



 



 



 



 

 

 

 


