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Паспорт проекта

• Тип проекта: познавательно-исследовательский, творческий

• Продолжительность: долгосрочный

• Сроки проведения: 05.03.20 –25.05.20

• Участники проекта: воспитанники ДОУ, педагог дополнительного 

образования, родители



Актуальность

Экологическое воспитание на сегодняшний день остается насущной

проблемой всего нашего общества в целом. Оно является частью

нравственного отношения к окружающему миру и к самому себе,

является показателем общей культуры человека.



Цель и задачи
Цель: познавательное развитие детей раннего и дошкольного возраста через изучение строения и 

жизнедеятельности растений.

Задачи:

Образовательные:

• Систематизировать знания детей о внешнем строении растений, обобщить представление о 
назначении каждого органа растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).

• Формировать представление о растениях, как о живых организмах;

• Уточнить и расширить представление детей об условиях среды, необходимых для удовлетворения 
основных жизненно важных потребностей растения в свете, воздухе, тепле, пище;

Развивающие:

• Формировать навыки исследовательской деятельности;

• Развивать мелкую моторику, логическое мышление, воображение, внимание, умение делать 
самостоятельные выводы и умозаключения, любознательность;

• Развивать художественный вкус;

Воспитательные:

• Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям, умение заботиться о них;

• Воспитывать коммуникативные навыки, умение взаимодействовать в команде.



План
Этап Сроки Содержание

Подготовительный 

этап

5 - 15 

марта

Беседа о разнообразии растительного мира нашей 

природы.

Рассматривание энциклопедии растений.

Выбор темы наблюдений и бесед с детьми, форм 

работы.

Основной 

этап

15 марта 

– 15 мая

Опытно-экспериментальная деятельность «Живое, 

неживое», «Растения в Экспериментариуме»,

«Влаголюбивые и засухоустойчивые растения»,

«Строение растений», «Какие бывают семена», 

«Плоды разных растений», целевая прогулка по 

территории детского сада.

Заключительный 

этап

15 - 25

мая

Выставка рисунков «Наши растения».



Подготовительный этап
5 – 15 марта 2020 года

Подготовка заданий и материалов для опытов и 
экспериментов

Изучение литературы

Беседы

Чтение книг

Рассматривание иллюстраций





Строение растений

Все растения имеют похожее строение, но

их части могут иметь разнообразный

внешний вид, и иногда совсем не похожи

друг на друга.



Цикл развития растений



Основной этап
15 марта - 15 мая 2020 года

Познавательно-исследовательская деятельность 

с детьми в ДОУ и дистанционно



Какие бывают семена?



Какие бывают семены?



Растение растёт вверх!



Уход за комнатными растениями



Плоды разных растений



Завершающий этап
15-25 мая 2020 года

1. Онлайн-выставка художественного творчества

2. Домашний огород



Художественное творчество



Художественное творчество



Домашний огород



Домашний огород


