Тема проекта: Комнатные растения
Группа: II младшая группа
Тип

проекта:

краткосрочный

–

1

неделя,

познавательно-

исследовательский.
Актуальность: Наличие комнатных растений в помещении детского сада
имеет особое значение для детей и взрослых, пребывающих в нем достаточно
длительное время. С помощью растений можно улучшить психологический
климат и гигиеническую среду в группе. Трудно переоценить значение
комнатных растений в решении основной задачи воспитания: формирование
культурно-экологического сознания дошкольника, как базиса личностной
культуры. Теоретические исследования М.М.Марковской, С.А.Веретенниковой,
М.В.Лучич, А.М.Федотовой и др. доказывают, что активное, систематическое
знакомство с растениями под руководством взрослого развивает у детей
наблюдательность, умственные способности и познавательные интересы,
закладывает основы реалистического понимания явлений природы, помогает
формировать трудовые навыки и трудолюбие, бережное отношение ко всему
живому.
Проблема – недостаточные знания детей о комнатных растениях, способах
ухода за ними. «Почему в группе детского сада пожелтели некоторые
комнатные растения? Что нужно сделать, чтобы растения радовали всех своим
цветением?» - так сформулировали проблему дети.
Цель: Дать детям знания о комнатных растениях, правилах ухода за ними,
их значении в жизни человека, о роли человека для растения.
Задачи проекта:
1.Обогащать знания детей о комнатных растениях.
2.Познакомить детей со строением растения, особенностью и назначением
его частей.

3. Развивать воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования
природных

объектов; любознательность,

активность

в

познавательной

деятельности.
4.Формировать эстетическое восприятие окружающего мира, экологически
грамотное отношение к комнатным цветам.
5. Изучить влияние деятельности человека на жизнь растений.
Планируемые результаты
1.У детей появится ярко выраженный интерес к живой природе, умение
называть и различать комнатные растения.
2.Дети будут бережно относиться к природе, будут стремиться к
правильному поведению по отношению к миру природы.
3.У детей сформируется стремление к исследованию объектов природы,
они научаться делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи.
4.Дети узнают значение воды, воздуха, тепла, света в жизни живых
объектов природы и ее свойств.
Перспективное планирование на неделю (18.01.2016 - 22.01.2016).
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Сотрудничество с родителями.
1. Информация в уголке для родителей (папка-передвижка) "Комнатные
растения -наши друзья или враги?"
2. Изготовление альбома "Многообразие комнатных растений" с участием
родителей.
3. Игра -викторина "Знатоки комнатных растений" (с участием родителей и
детей).
4. Выставка детских работ на тему "Комнатные растения - наши друзья".
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