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Вид проекта: Познавательно – исследовательский. 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный,  2 месяца (03 апреля - 26 мая2017г.) 

 

Возраст:   3 - 4 года 

 

Участники проекта: 

 Дети 

 Педагоги (воспитатели) 

 Родители 

 

Актуальность темы:  
Умение жить в согласии с природой и окружающей средой следует начинать воспитывать с 

раннего детства. В результате при ознакомлении детей с природой открываются широкие 

возможности для их экологического воспитания. 

Экологическое воспитание  - это одно из важных направлений в системе 

образования.  Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного возраста играет 

практическая, исследовательская деятельность в природных условиях.  Дети учатся 

любить  природу. Наблюдать, сопереживать, понимать, что наша земля не может существовать 

без  растений. Так как они не только  помогают нам  дышать, но и лечат от болезней.  

Цветы – это не только красота, но и часть  живой  природы, которую надо  беречь и охранять. 

Должны  знать строение цветка, его внешний вид, особенности, целебные  свойства. И, конечно 

же, важно развивать желание ребенка быть творцом этой красоты. 

Для того чтобы удовлетворить детскую любознательность, привить первые навыки активности 

и самостоятельности мышления, мной были созданы условия для поисково-исследовательской 

деятельности малышей. 

 

Цель проекта: развитие  экологической  культуры детей дошкольного возраста на основе 

эмоциональных переживаний, практических действий (посадка и уход за растением). 

 

Задачи проекта:  

для  детей 

 дать понятие, что такое цветок. Формировать умение детей классифицировать цветы по 

месту их  произрастания (луг, сад, поле, дом).  

 дать понятие о  роли цветов в жизни  человека, животных, насекомых.      

 формировать умение передавать в рисунках  красоту природы.  

 развивать  воображение, мышление  в  процессе  наблюдения.  

 пополнять и обогащать  словарный запас детей и  их  знания о цветах.  

 формировать интерес к познавательно-исследовательской деятельности, овладению умением 

выращивать растения, ухаживать за ними   

 формирование бережного отношения к цветам, умения видеть и чувствовать их красоту, 

желания сохранять и беречь природу; 

 воспитывать положительное  эмоционально-целостное  отношение  к природе, результатам 

своего труда, чувство сопричастности к созданию объектов природы, стремление создавать 

прекрасное; 

 развивать  творческие  способности детей, любознательность; 

 

для педагогов 

 создавать предметно-развивающую среду (подбор текстов для заучивания, чтения, 

прослушивания, подбор наглядно-дидактических пособий, физкультминутки и т.д.) 

 сплотить коллектив детей, родителей и педагогов в работе над проектом. 

 



для родителей 

 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, содействовать и 

сотрудничать с  детьми и взрослыми; 

 консультировать  родителей  на тему «Лекарственные растения нашего края»; 

 создавать условия заинтересованного включения родителей в процесс реализации проекта с 

целью повышения педагогической компетентности родителей, их заинтересованности в 

познавательном  и творческом досуге своего ребенка, появления новых общих интересов 

детей и родителей. 

 

Формы реализации проекта: 
Подбор информации (загадки, стихи, песни)  

Рассматривание иллюстраций на тему: « Цветы»  

Чтение художественной литературы о цветах  

Привлечение родителей к посадке цветов на клумбу.  

Участие родителей в конкурсе : «Мой любимый цветок» 

 

   

 Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

 Появление у детей интереса к растениям,  умение различать некоторые их 

виды,  особенности строения растения, желание и умение правильно ухаживать за ними. 

 Исследование опытным путём многого из жизни растений (выращивание растений из семян, 

условия необходимые для их роста). 

 Умение вести наблюдения и делать первые выводы, получение эмоциональной радости от 

результатов своего труда 

 

Для родителей: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах экологического воспитания 

дошкольников. 

 Вовлечение семей в непосредственно-образовательную деятельность. 

 

Этапы работы над проектом 

Подготовительный этап 

 Сбор и анализ литературы по данной теме.  

 Составление плана совместной работы с детьми, педагогами, родителями (воспитатель). 

 Подбор иллюстрированного материала и  пособий, дидактических игр, атрибутов по данной 

теме (воспитатель) 

 Подбор художественной литературы в рамках проекта (стихов, загадок, песен, сказок). 

Подборка  подвижных игр.   (воспитатель, родители) 

 Подбор материала по продуктивной деятельности (воспитатель, родители) 

 Подбор консультаций и памяток  для работы с родителями на тему: «цветы» (воспитатель) 

 Беседы и консультации с родителями (воспитатель) 

 

Основной этап 

Мероприятия с детьми: 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Наблюдение за ростом рассады (уход, полив, рыхление, измерение растений условной меркой с 

занесением в дневник наблюдений, работа с календарем природы) 

Просмотр слайдов, фрагментов познавательных фильмов и 

 программ; 

Беседа «Загрязнение окружающей среды» 

Беседа «Как мы можем помочь земле стать красивой?» 

 Презентация «садовник и Аленка?» 

Задачи: 



- вызвать у детей познавательный интерес; 

- дать детям общее представление о разнообразии цветов. 

 Рассматривание альбома «Цветы» 

     Задачи: 

- познакомить детей с садовыми цветами, луговыми цветами. 

- активизировать и обогащать словарь. 

 Эксперимент «Узнаем, какая земля?» 

     Задачи: 

- вызвать у детей интерес к экспериментальной деятельности; 

     - выявить свойства земли: имеет вес, черного цвета, сыпется. 

 Эксперимент «Как появляется цветок» 

Задачи: 

- познакомить детей со строением цветка; 

- учить делать выводы в процессе эксперимента. 

 Дидактическая игра «Найди по цвету и форме» 

- учить детей называть цветы ; 

- развивать внимание, сообразительность. 

 Дидактическая игра «Собери цветок» 

Задачи: 

- упражнять детей в классификации цветов (по принципу: садовые, луговые, весенние) 

- развивать логическое мышление, речевую активность. 

 Тематическое занятие «цветочные загадки» 

Задачи: 

- закреплять знания детей о цветах их значении для насекомых; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- формировать навыки сотрудничества в совместной деятельности. 

 Эксперимент «Они имеют запах» 

 Задачи: 

- продолжать учить детей экспериментировать; 

- учить детей определять запах некоторых цветов. 

Поливка комнатных растений. 

Мытье комнатных растений. 

Уход за рассадой. 

Посадка цветов. 

Поливка клумб с цветами. 

Сбор семян цветов. 

 

           
 



             
 

 

Коммуникативная деятельность. 

-Экскурсия по территории сада с целью изучения цветов,  

которые растут на территории детского сада.  

-Беседы «Что  необходимо растениям для роста?»,                                                                     

«Части растения», «Как ухаживать за садовыми цветами»,                                                             

«Что такое сад на окне?», «Для чего нужны цветы» 

Задачи: 

- расширять знания детей о роли солнца, воды… в жизни цветов; 

- вызвать желание помогать взрослым, ухаживать за растениями. 

 Ситуативный разговор «Лекарственные цветы» 

Задачи: 

- расширять знания детей о значимости лекарственных цветов для здоровья человека; 

- развивать речевую активность, активизировать словарь. 

 Беседа «Урожай собирай и на зиму запасай» 

Задачи: 

- расширять знания детей о том, как люди собирают лекарственные цветы; 

- развивать речевую активность детей, активизировать словарь по лексической теме 

«Цветы»; 

- вызвать желание помогать взрослым. 

 Рассказ «Все начинается с семечка» 

Задачи: 

- расширять знания детей о процессе выращивания цветка; 

- учить слушать внимательно рассказ, отвечать на вопросы;                                                         

-Игры «Цветок», «Мак», «Наши алые цветы».                                                                          П/и  

«Раз, два , три к цветку беги» 

Задачи: 

- закреплять знания детей о цветах; 

- развивать внимание, сообразительность; 

- активизировать словарь. 

 Заучивание стихов: «Колокольчик голубой», «Носит одуванчик, жёлтый сарафанчик» 

Задачи: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик; 

- развивать  память, речевую активность. 

 Разгадывание загадок о цветах. 

Задачи: 

- развивать у детей сообразительность; 



- активизировать словарь. 

 

         
 

 

Чтение художественной литературы. 

Словесные игры: «Я садовником родился», «Опиши цветок»,  

«Загадай, мы отгадаем» 

Загадывание загадок о цветах. 

Чтение стихотворений и сказок о цветах. 

Составление рассказов  и сказки о цветах, сочинение стихов,  

загадок. 

Н.Самоний «Детям нравятся цветы», А.Фет «Георгины», Л.Кузьминская «В мире цветов», 

«Белая лилия», «Роза». Разучивание стихотворения «Отчего зацвёл цветок?» Ф.Троицкий 

Задачи: 

- формировать интерес и потребность в чтении; 

- закреплять знания детей о цветах: 

- развивать умение вести диалог с педагогом. 

 

 
 

 

Игровая и театрализованная деятельность. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин цветов»: сюжет «Цветочный отдел». 

Задачи: 

 формировать умение в ходе игры придерживаться сюжета, способствовать развитию 

игровых действий; 

 учить детей  строить  взаимодействие  со  сверстниками,   играть дружно, принимать во 

внимание желания товарищей. 



Сюжетно – ролевая игра «На даче».                                                                                 

Задачи: 

 учить детей выполнять в игре ролевые действия; 

 воспитывать  трудолюбие;    

 формировать   умение ладить с товарищами в совместной игре. 

 

Дидактические игры: «Что где растёт?», «Угадай цветок», «Найди такой же», «Сложи цветок». 

Домино «Садовые цветы», мозаика «Выложи цветок», «Собери букет» 

Рассматривание книг, иллюстраций, альбомов, открыток с комнатными растениями, цветами: 

лесными, луговыми и  садовыми. 

 

          
 

Продуктивная деятельность 

Аппликация ««Носит одуванчик, жёлтый сарафанчик» 

Задачи: 

 развивать умение детей наклеивать детали последовательно; 

 формировать навыки трудовой дисциплины; 

Рисование «Весенние первоцветы» 

Задачи: 

 учить детей рисовать овощи, состоящие из сочетания линий; 

 формировать умение рисовать предметы крупно, располагая изображения по всей 

поверхности листа.                                                                                                                 

 

«Путешествие в Страну цветов» 

 Задачи:                                                                                                                                         -

закреплять элементарных представлений о комнатных растениях: у растения есть стебель, 

листья; листья зеленые; растение сажают в горшок с землей; для роста цветку нужны свет, 

вода, земля, тепло, воздух. 

 закреплять умения ухаживать за комнатными растениями: поливать, рыхлить землю в 

горшке, протирать листья; делать все по необходимости. 

 воспитывать самостоятельность, доброжелательность, желание оказывать помощь. 

 

Раскрашивание раскрасок «Садовые цветы» 

Лепка (Рисование пластилином ) «Я цветочек посажу, нашу группу наряжу». 

Задачи: 

 закреплять знания о цветах; 

 продолжать учить  детей налепом создавать круглые и овальные  формы цветка. 



Лепка «Кактус в горшочке»                                                                                               

Задачи:   

 создавать условия для формирования умения лепить предмет из пластилина и доводить его 

до нужного результата при помощи природных материалов;   

 создавать условия для развития умения раскатывать шар ладонью и придавать ему овальную 

форму;   

 создавать условия для познавательного развития детей о кактусах, как о домашних 

растениях;     

 создавать условия для развития творческих способностей, внимания, усидчивости;      

 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, вызвать желание помогать, 

оказывать помощь. 

 

Конструирование «Собери цветочек»                                                                            

Задачи: 

 учить детей узнавать цветы зрительно;       

 учить распознавать цвета;     

 развивать память, внимание;        

 формировать бережное отношение к природе и друг к другу. 
 

      
 

      
 

      



Мероприятия по работе с педагогами: 

 

  Изготовление Лэпбука. 

 Организация выставки детских работ. 

  Консультация для воспитателей. 

 

Мероприятия по работе с родителями: 

 

 Оформление наглядной информации для родителей. 

 Участие в выставке подделок, и рисунков   «Цветочная фантазия»  

  Привлечение родителей к созданию предметно-развивающей среды в группе. 

  Организация совместной выставки детских работ. 

 

Заключительный этап 

 

Итоговые мероприятия: 

 «Лэпбук» на тему «Цветы» 

  

              
 

             
    

 
 



 Совместное творчество родителей и детей - выставка поделок, рисунков «Цветочная 

фантазия» 

 

        
 

         
 

 
 

             
 



           
 

           
 

 
Участие в акции «Красивый детский сад» (высадка рассады цветов на участке детского сада). 

Полученные результаты: 

Для детей 

Дети посадили в клумбы растения, выращенные своими руками.  

У детей формируются устойчивые навыки трудолюбия. 

Для педагогов 

Созданы необходимые условия  для организации трудовой деятельности  воспитанников. 

Для родителей  

Высадка растений в открытый грунт. 

У родителей появился интерес к образовательному процессу, желание общаться с педагогами, 

участвовать в жизни группы. 

      
 



      
 

 

Анализ: 

Главная ценность осуществленного проекта – то, что воспитанники младшей группы МБДОУ 

детского сада №77 комбинированного вида усвоили, что: 

•  цветы можно выращивать самим. Они любят уход и внимание; 

•  цветы в отличии от травы не могут расти сами, им нужна помощь человека; 

•   нужно бережно относиться к цветам, ухаживать за ними. 

Подводя итог проделанной работы, можно с полной уверенностью сказать, что дети не будут 

без причины срывать цветы, нанося вред природе.  И, конечно же, будут всегда помогать маме, 

бабушка, воспитателям,  в их умении сделать мир краше. 

 

Используемая литература:  
1.Аксёнова З.Ф. «Войти в природу другом» 

2.Николаева С.Н. «Юный эколог» 

3.Мереньянова О.Р. «Формирование у детей основ экологической культуры» 

4. Интернет: сайт «Маам.ру» «Социальная сеть работников образования nsportal.ru» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
Спектакль-презентация для дошкольников  

«Садовник и Аленка. Садовые и полевые цветы» 

 
Садовник: Сколько дел, сколько дел в моем любимом саду. Ай-ай-ай, какой солнечный день. 

Нужен тенек, нужна вода для моих любимых цветов (хлопочет в саду) 

Аленка: Здравствуйте, ребята, здравствуй, дядюшка Садовник! 

Садовник: Здравствуй, Аленушка! Здравствуйте, ребята! 

Аленка: Я пришла позвать вас погулять со мной, а то вы все время в своем саду, я не помню 

когда вы в последний раз в гости ходили. Что ж это такое? Вы так любите свои садовые цветы, 

что не гуляете, не приходите к нам с бабушкой и дедушкой в гости. Пойдемте, погуляем, я вам 

покажу что-то еще очень замечательное, кроме ваших садовых цветов. 

Садовник: Что, ты, а как же мои цветы!? Это я тебе покажу замечательное. А погулять я могу в 

своем саду. Посмотри, что я тебе покажу, это мои фотографии. Я когда-то часто путешествовал 

и увидел множество прекрасных садов, и мне очень захотелось свой сад и свои прекрасные 

цветы. Посмотри, Аленушка! (смотрят презентацию на мультимедиа: фотографии садов) 

Садовник: Посмотри, какие цветы я там видел! И сам тоже вырастил в своем саду! Вот я точно 

знаю, что ребята, тоже видели такие цветы. Видели ребята? (да) (на экране появляются 

фотографии цветов: роза чайная, роза розовая, роза желтая, роза красная) 

-Это роза. Каких цветов эти розы? (дети называют цвет роз) 

-А, это, какие цветы? Астры. Тоже разноцветные (на экране появляются разноцветные астры и 

т.д.) 

Аленка: Какие красивые! 

Садовник: Это гладиолусы! Какие замечательные! 

-А, это мои любимые цветы! Вы знаете, ребята, что это за цветы? (Георгины) 

-Какого цвета эти цветы? 

-А, это, какие цветы? (тюльпаны) Тоже разноцветные. 

Аленка: Дядюшка Садовник, сколько же нужно труда, что бы вырастить такие прекрасные 

цветы! Я видела, как вы ухаживаете за ними. А, вы, ребята, знаете, как нужно ухаживать за 

цветами? Расскажите! (ответы детей) 

Садовник: Я ребятам сейчас покажу! (показ фотографий: поливать, пересаживать, рыхлить, 

полоть, удобрять, подрезать, срезать цветы, которые завяли и обрабатывать специальным 

раствором от вредных насекомых, если они появились, следить за светом и температурой). 

Аленка: Дядюшка Садовник, я хочу вам тоже показать что-то замечательное! Пойдемте со 

мной, я покажу вам, кое-что, за чем ухаживать совсем не нужно! 

Садовник: Но, мне кроме цветов ничего не интересно. 

Аленка: Я обещаю, что будет очень интересно. 

Песенка. Садовник и Аленка шагают и поют. 

Аленка: Вот посмотрите! Как красиво! Садовник: Где? 

Аленка: Ну, вот же! Что это ребята? (фотографии: поле, поляна) 

Садовник: А там, еще полянка, и там, какая красивая! А, сколько цветов полевых, и какие они 

интересные! Нужно их сфотографировать! 

Аленка: Я же говорила, что будет интересно! Мы с ребятами вам расскажем, какие есть 

полевые цветы! А, главное, за полевыми цветами не нужно ухаживать! 

Прилетает Пчела: ЖЖЖЖЖ. (Пугает Садовника и Аленку) ЖЖЖЖ, я вам покажжжу, как 

цветы рвать! Я вас выпровожжжу с моей полянки! 

Аленка: Пчелка, пчелка, мы пришли посмотреть на цветы, и совсем не собираемся их рвать!                                                                                                                                      

Пчелка: Чтожжж, смотрите, только не рвите, цветы лечебные и дают пчелам мед, а мед тоже 

полезен для здоровья! Я полечу у меня жжж много дел (улетает) 

Аленка: Что, ребята, сказала пчела? (ответы) А где же садовник? 

Садовник: Я тут, Апчхи, такой цветок красивый и чихательный нашел, апчхи. Щекочет мне         

нос.                                                                                                                                                                     

Аленка: смеётся. Какой это цветок ребята? (фотография: одуванчик) 



Вместе находят ромашку, мак, колокольчик, карликовую лилию, незабудку, крестовник, 

гвоздику (показ фотографий, ответы детей) 

Садовник: Аленушка, какая замечательная и интересная прогулка у нас получилась, спасибо 

тебе большое! Я теперь с удовольствием буду гулять здесь на полянке! 

Аленка: А, вам понравилась, ребята, наша прогулка? Я сейчас покажу вам фотографии. 

-Что это? (фотография: букет из садовых роз)-Из каких цветов? (ответы детей) 

-А это? (фотография: букет из полевых цветов — ромашек, васильков) 

- А это? (фотография: букет из полевых и садовых цветов — роз и васильков) 

Садовник и Аленка прощаются с ребятами: — Молодцы ребята! До свидания! 

 

Физкультминутки 

«Во дворе растёт подсолнух».  

Во дворе растёт подсолнух,  

Утром тянется он к солнцу. (Дети встают на одну ногу и тянут руки вверх.)  

Рядом с ним второй, похожий,  

К солнцу тянется он тоже. (Дети встают на другую ногу и снова тянут руки вверх.)  

Вертим ручками по кругу.  

Не задень случайно друга!  

Несколько кругов вперёд,  

А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.)  

Отдохнули мы чудесно,  

И пора нам сесть на место. (Дети садятся.) 

«Одуванчик» 

Одуванчик, одуванчик! (Приседают, потом медленно встают) 

Стебель тонкий, как пальчик. (Поднимают руки вверх) 

Если  ветер быстрый - быстрый (Разбегаются в разные стороны). 

На поляну налетит,  

Все вокруг зашелестит. (Говорят «ш - ш-ш-ш-ш») 

Одуванчика тычинки.  

Разлетятся хороводом. (Берутся за руки и идут по кругу) 

И сольются с небосводом.  

«Бабочка». 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.)  

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.)  

Солнце утром лишь проснется,  

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

«Лепестки» 
Выросли в саду цветки, (Руки плавно поднять верх, потянуться.) 

Распустили лепестки. 

Вдруг повеял ветерок — (Легкий бег.) 

Закружился лепесток. 

Ветерок их оторвет 

И на землю вновь вернет. (Присели.) 

«Цветы»                                                                                                                                          

Мы цветы в саду сажаем, 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны, 

Пусть растут для нашей мамы!  

«На лугу растут цветы» 

На лугу растут цветы, 

На лугу растут цветы 



Небывалой красоты. (Потягивания — руки в стороны.) 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда. (Дети машут руками, изображая ветер.) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки. (Наклоны.) 

А потом опять встают, 

И по-прежнему цветут. 

 «Наши алые цветки» 
Наши алые цветки, 

Наши алые цветки, 

Распускают лепестки. (Плавно поднимаем руки вверх.) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. (Качание руками влево - вправо.) 

Наши алые цветки, 

Закрывают лепестки, (Присели, спрятались.) 

Головой качают, (Движения головой влево - вправо.) 

Тихо засыпают. 

Раз — цветок, два — цветок, 
Чтоб сорвать в лесу цветочки ( Наклоны вперёд) 

Наклоняйся до носочков. 

Раз — цветок,(к правой ноге) 

два — цветок ( к левой) 

А потом сплетём венок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

  

«ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ» 

 

ТРАВЫ И ЛУГОВЫЕ ЦВЕТЫ 

 

ПОДОРОЖНИК  можно найти у любой полевой дороги и при необходимости приложить 

прохладный листик к потёртости на ноге или пораненному пальцу. Сок подорожника или 

свежие листья, настои из высушенных листьев успокаивают боль при фурункулах, ушибах, 

воспалительных явлениях на коже, при укусах насекомых. Препараты из листьев подорожника 

назначают при кашле как отхаркивающее средство. 

КРАПИВА ДВУДОМНАЯ — один из самых распространенных сорняков, её можно встретить 

по всей территории России. Как лекарственное растение крапива известна с древних времён. В 

крапиве содержатся витамины А, В, К, органические кислоты. В медицине крапива 

используется как кровоостанавливающее средство. Свежая трава лечит ревматизм. Настойкой 

крапивы лечат лихорадку, малярию, простуду, боли в желудке. Крапива полезна как продукт 

питания, из неё готовят вкусные и полезные щи.В косметологии крапива используется для 

ухода за волосами. 

ЗВЕРОБОЙ возбуждает аппетит, укрепляет дёсны, лечит раны, нарывы. Народ считает 

зверобой универсальным лекарством от гриппа, Ангины, астмы и других болезней. 

МАТЬ-И- МАЧЕХА имеет своё название потому, что нижняя часть его листа белая, покрыта 

нежными пушистыми волосками. На ощупь она кажется мягкой и тёплой, как прикосновение 

рук матери. А верхняя зелёная, гладкая сторона твёрдая, холодная, как злая мачеха в сказке. 

Мать- и-мачеха — лекарственное растение. Настой из его листьев и цветов употребляется при 

простудных заболеваниях и кашле. 

ОДУВАНЧИК. Отваром одуванчика лечат раны, ожоги, желудок, помогает он при укусах 

скорпиона . Лепестки одуванчика используют для приготовления салата и даже варенья. 

РОМАШКА — древнейшее лекарственное растение. В средние века настоями из ромашки 

лечили колики в желудке, раны и язвы, головные боли, аллергию, полоскали рот и горло. Цветы 

ромашки применяются для изготовления духов, мыла и крема. 

ВАСИЛЁК (полевой или синий) используется для лечения разных заболеваний. Его отваром 

лечат так называемую куриную слепоту, желтуху, пьют от кашля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 

АЛОЭ. Лечебные свойства алоэ были известны более 3000 лет назад. Его использовали в 

Египте, позднее в Индии, Греции, Италии в качестве наружного средства при ожогах, долго 

незаживающих язвах, ранах. Свежий сок пили при общей слабости для возбуждения аппетита. 

Сок алоэ применялся при лечении ожогов, ран, воспалений, а также для смягчения и 

увлажнения кожи. Алоэ используют при лечении целого букета заболеваний, в число которых 

входит артрит, диабет, язва, экзема. 

Эмульсия, приготовленная из сока листьев алоэ (выдержанных в темноте при температуре 6-8° 

в течение 12 суток), касторового и эвкалиптового масел, применяется для предупреждения и 

лечения поражений кожи, возникающих при лучевой болезни. 

В русской народной медицине сок свежих листьев применяется также при невралгиях, 

головных болях и других заболеваниях, а в смеси с медом и салом - для лечения туберкулеза; 

при плохом пищеварении и для регулирования менструаций - по 8-10 капель на прием. 

При порезе - разрежьте лист алоэ и прибинтуйте сочной стороной к ранке. Через пару часов 

порез, который обычно заживает 3 - 4 дня, уже затягивается. 

ГЕРАНЬ ДУШИСТАЯ. Подверженным частым простудным заболеваниям людям необходимо 

в спальне иметь горшочек с душистой геранью. В начале болезни при заложенности носа 

рекомендуется закапывать в каждую ноздрю по три капли сока, приготовленного из листьев и 

цветков герани. При насморке полезно два-три раза в день промывать носовые пазухи, а 

больное горло полоскать настоем листьев этого растения. Целительную смесь готовят из 20 г 

сухих листьев и стакана кипятка. Впрочем, душистую герань специалисты не советуют ставить 

в спальне при проблемах с сердцем и склонностью к аллергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей «Лекарственные растения нашего края» 

 

 
 

Лечение травами давно известно в народе. Но прежде чем найти действительно полезное 

человеку растение, нужно его долго и осторожно проверять. Не раз знахари ошибались, и люди 

отправлялись. 

Около 300лет назад в России появились первые аптеки, где продавали лекарственные 

травы. А в далёкие времена лечебные травы собирали специальные люди – травники. Им 

давали лошадь, нужные продукты и на целое лето посылали в леса и луга. В помощники они 

себе брали крестьянских ребят. Знатоки трав пускались в далёкое путешествие по лесам и рекам 

за целебными травами. 

И теперь специальные экспедиции ученых работают по изучению лекарственных 

растений. Во всех концах страны заготавливаются сотни тонн сырья. Из всех лекарств, 

применяемых в мире, около третьей части составляют лекарства, получаемые из 

растений.  Замечательное богатство природы – лекарственные растения. Люди часто собирают 

их и сдают в аптеки. Это важная работа, но выполнять её нужно так, чтобы не нанести вреда 

природе.  Некоторые виды лекарственных растений из-за неумеренного сбора уже стали 

редкими. Помните об этом! 

Пихта сибирская 
Используются хвоя, почки, молодые ветви, кора. Хвоя содержит витамин «С», эфирное 

масло. Живица содержит смолу и эфирное масло. Из молодых побегов добывают пихтовое 

масло. Его применяют при лечении гриппа, пневмонии, бронхита, кашля, радикулита, 

полиартрита и миозита. При лечении гриппа, ОРЗ, пневмонии, бронхита рекомендуется втирать 

пихтовое масло в грудь, воротниковую зону спины 4раза в сутки через 5-6часов. После 

втирания, больного обёртывают компрессной бумагой и накрывают  теплым одеялом. Помимо 

втираний используются ингаляции 1 раз в день. 

Сосна обыкновенная 
Используются почки, живица, хвоя. Сосна обладает антисептическим, 

противовоспалительным, отхаркивающим, потогонным, общеукрепляющим, мочегонным и 

желчегонным действием. 

 

Рябина 
Используются плоды. Благодаря комплексу витаминов, рябина используется как 

превосходное поливитаминное средство. Она обладает желчегонным, тонизирующим, 

кровоостанавливающим, легким слабительным и слабым мочегонным действием. Рябина 

обыкновенная способствует нормализации обмена веществ. 

Шиповник 
Используются плоды. Шиповник нормализирует обмен веществ, улучшает пищеварение, 

понижает содержание сахара в крови, повышает сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям. 

Черника обыкновенная 
Используются плоды и листья. Черника и её препараты применяются при лечении 

поносов, гастритов, колитов, энтероколитов, язвенной болезни желудка, подагры, ревматизма, 

сахарного диабета и  почечной -  желчно каменной болезней. А также при лечении стоматитов, 

фарингитов, ларингитов, авитаминоза и малокровия. 



Брусника 
Используются ягоды и листья. Обладает мочегонным, вяжущим, слабым  желчегонным, 

жаропонижающим, антисептическим и противовоспалительным  действием. Способствует 

снижению сахара в крови. 

Ромашка аптечная 
Используются цветочные корзинки. Препараты ромашки применяются при лечении ангин, 

ОРЗ, гастритов, колитов, метеоризма, энтероколитов, поносов. А также при лечении гепатитов, 

циститов, геморроя, подагры. Рекомендуется при лечении ревматизма, неврозов, истерии, 

мигрени и  атеросклероза и т.д. 

Подорожник 
Используются листья. Обладает противовоспалительным, отхаркивающим, 

кровоостанавливающим, антимикробным, ветрогонным, мочегонным и ранозаживляющим 

действием. А также стимулирует секрецию желудка. 

Одуванчик лекарственный 
Используются корни и листья. Обладает желчегонным, мочегонным, жаропонижающим, 

успокаивающим, отхаркивающим, общеукрепляющим и легким слабительным действием. 

Кроме того, одуванчик улучшает обмен веществ, пищеварение и аппетит. Способствует 

понижению уровня холестерина и сахара в крови, стимулирует лактацию кормящих матерей. 

Аир болотный 
Используется корневище аира. Аир применяется как мочегонное, противовоспалительное, 

желчегонное, отхаркивающее, ветрогонное, антисептическое средство. В народной медицине 

употребляется при лечении гастритов, колитов, поносов, при гепатите и  холецистите. А так же 

– при подагре, рахите, анемии, ревматизме, фурункулах, при изжоге; для укрепления волос и 

улучшения аппетита. 

Багульник болотный 
Используется трава. Обладает отхаркивающим, потогонным, противовоспалительным, 

легким мочегонным, ранозаживляющим, антисептическим, успокаивающим действием. 

Используется при лечении ОРЗ, ларингитов, трахеитов, бронхитов, пневмонии, бронхиальной 

астмы, кашля и коклюша. 

 

 

В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА БОГАТСТВО РОДНОЙ ЗЕМЛИ. 

 

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Конспект Интегрированного занятия 

По изобразительной деятельности 

на тему: «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 

в  младшей группе  

 

Вид занятия: интегрированное, познавательное. 

Цель: формирование  интереса детей к эстетической стороне действительности, положительное 

отношение к рисованию красками, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

рисование. 

Программное содержание: 
 Развивать образное  мышление, память, мелкую моторику рук; 

 Воспитывать бережное отношение к природе, любовь и заботу; 

 Воспитывать аккуратность. 

 

Интегрированные области: 
Художественно-эстетическая область. 

Познавательно-исследовательская область. 

Методы: 
Наглядный 

Словесный 

Игровой 

Исследовательский. 

Приемы: показ, чтение стихотворения, пальчиковая игра, продуктивная деятельность, анализ. 

Оборудование: картинки  с изображением цветка одуванчика, желтая гуашь, лист бумаги, 

тонированный зеленым цветом, комочек бумаги. 

Предварительная работа: наблюдение на прогулке за одуванчиком. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Вот и наступила долгожданная весна. Как бы ни злилась зима - ее время 

закончилось. Часто весну называют цветущей порой.  Как вы думаете - почему? 

Дети:  Потому что все цветет и появляются цветы. 

Воспитатель: Я прочту вам стихотворение: 

                         Уронило солнце 

                         Лучик золотой. 

                         Вырос одуванчик 

                         Первый, молодой! 

                         У него чудесный 

                         Золотистый цвет. 

                         Он большого солнца 

                         Маленький привет! 

-Одуванчик одним из первых появляется весной, словно желтое солнышко в молодой зеленой 

траве. 

Психогимнастика  «Одуванчики» (под музыку). 

Воспитатель: Представьте, что вы маленькие одуванчики. Теплые солнечные лучи согрели 

землю. Вы - маленькие росточки, совсем слабые, хрупкие  и беззащитные. Но вот пригрело 

весеннее солнышко,  и маленькие росточки начинают быстро расти. Ваши листики подросли 

(руки вверх), стебель стал крепким (руки вниз). Вы тянетесь к свету (руки вверх). Как хорошо! 

Вот на стебле появился маленький бутон (дети изображают). Он растет, набухает и наконец, 

распускает лепестки (руки в стороны). Сначала лепестки кажутся немного помятыми, но вот 

они выпрямились и все вокруг увидели - пушистый желтый цветок. Мы видели с вами 

одуванчики много раз, а теперь рассмотрим этот цветок на картине. На ней одуванчик 

изображен крупным, большим. Поэтому мы сможем рассмотреть его  лучше (показ картины). 

Воспитатель: Как называется цветок? 

Дети: одуванчик! 



Воспитатель: Покажите стебель, листья, цветок. Какого они цвета? 

Дети: Листья и стебель длинные. Цветок желтого цвета. 

Пальчиковая гимнастика «Цветок». 

Воспитатель: Пчелка узнала, что у нас в группе появился цветок- одуванчик. Она очень рано 

проснулась, а цветы еще нигде не расцвели. А ей так хочется попробовать нектара . вот она к 

нам и прилетела, но не одна, а со своими друзьями пчелками. Ребята, пчелок много, а цветок 

один. Пчелкам так хочется нектара, а где его взять, ведь одуванчик один и на всех не хватит? 

Дети:  Нарисовать! 

Воспитатель: проходите за столы. Перед вами лежит зеленая полянка, а ней мы будем 

рисовать одуванчики. Но не кисточками, как обычно, комочками мятой бумаги. Опускайте 

комочек бумаги в желтую гуашь и наносите на лист бумаги. Появляются кружочки желтого 

цвета – как одуванчики. Вот сколько цветов выросло на нашей поляне. Пчелки радуются и 

говорят вам – спасибо! 

                              Стали краски вдруг-цветами 

                              Озарили все вокруг! 

                              В новом желтом сарафане 

                              Одуванчиковый луг! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексное занятие познавательное развитие с элементами аппликации. 

Младшая группа 

Тема: Подснежники 

Задачи: 

 дать детям правильное представление о характерных особенностях весны - о подснежниках, 

вызвать интерес к окружающей природе и воспитывать бережное отношение к ней; 

 развивать  творческую способность и мелкую моторику рук, внимание и речь; 

 формировать навыки ориентации на листе бумаги, навыки аккуратной работы с 

материалами. 

Словарная работа: ледоход, проталина (место где растаял снег), подснежник. 

Методы и приемы: словесный, показ слайдов, игровой. 

Материал и оборудование: проектор (для показа слайдов), готовые картинки подснежников, 

белые салфетки, клей карандаш, для игры: вырезанный из бумаги цветок подснежника. 

Содержание организованной деятельности детей. 

1.Организационный момент. 
Кто меня видит – топните ножкой, 

Кто меня слышит – хлопни в ладоши, 

Раз, два, три – начинаю свой рассказ! 

2.Основная часть. 
Чтение рассказа «Как Мышонок первый раз увидел подснежника» 

Однажды утром к Мышонку пришел его друг Зайчонок. А мышонок еще спал. 

-Здравствуй, друг! Ты так всю весну проспишь!- весело закричал Зайчонок. 

-Да весну я уже видел, 

-Ответил мышонок и сладко потянулся.- Видел на земле ручьи и лужи, а на реке ледоход. 

-Но ты еще не знаешь про настоящего весеннего чудо!- воскликнул Зайчонок. 

-Одевайся скорее. Пойдем посмотрим. Друзья пошли в лес. Там на полянке Зайчонок показал 

другу проталину (место ,где стоял снег), а на ней нежные цветы. 

-Ох, это действительно чудо! – согласился Мышонок. 

- Какие они красивые! И выросли прямо из-под снега. 

-Потому-то их так и называют – подснежники,- сказал Зайчонок. 

- Это самые первые весенние цветы. 

Физминутка «Подснежники» 
- Давайте все сейчас отдохнем встали вкруг, сядем все на корточки и повторяем за мной 

движения. 

Видим мы подснежники- 

Маленькие, нежные. (Сидят на корточках) 

Из под снега вырастают, 

Нам головками кивают. (Киваем головой) 

Дунул ветер на цветочки. (Покачиваемся) 

Задрожали лепестки.  (Трясем кистями рук) 

Вы, цветочки, не дрожите,  (трясем кистями рук) 

Выше голову держите. (Поднимаем голову.) 

Из-за тучки солнце выйдет- 

Вас согреет, не обидит. (Поднимаем руки вверх) 

Завтра мы пойдем гулять (Шагаем на месте) 

И увидимся опять! (Разводим руки в стороны) 

3.Аппликация. Творческая задание 

-У меня картинка подснежника. Давайте приклеим еще один лепесток к этим подснежникам. 

Для этого скатываем шарики из небольших кусочков салфеток. Нанесем клей на лепестки 

подснежников. И приклеиваем шарики из салфеток. 

Игра «Подснежник» 
Сообщаю детям, что в лесу вырос подснежник, но нужно его найти. Играя роль водящего, 

попрошу детей закрыть глаза и прячет в комнате подснежник (вырезанный из бумаги цветок). 

Тот, кто найдет цветок, станет водящим. Он снова прячет цветок. Игра продолжается. 



Рефлексия. 
-О каком цветке сегодня мы говорили? 

- Где растет подснежник? 

-Что мы делали? 

-Молодцы дети!!! 

 

 

 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи и культура речевого общения. 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ» 

ЦЕЛЬ: воспитание речевого слуха, обучение различению существительных, сходных по 

звучанию, расширять лексический запас по теме , обогащать лексический запас за счет новых 

существительных и прилагательных, развивать диалогическую речь, продолжать учить 

образовывать и различать глаголы 3-го лица мн.ч. 

МАТЕРИАЛ: одуванчики в стаканчике, игрушка-зайка, картинка с изображением цветов на 

лугу, картинки с изображениями – девочка поливает цветы, мальчик дарит цветы маме, дети 

собирают цветы. 

                                              ХОД ЗАНЯТИЯ: 

     Дети, сегодня к нам в гости пришел зайка и принес свои любимые цветочки. Как они 

называются? (одуванчики) Это дикий цветок, о нем никто не заботиться, растет он в поле, на 

лугу. Что есть у одуванчика (ответы детей, обобщаю – стебель, листья, лепестки). Предлагаю 

детям вспомнить какие цветы они знают (ромашка, василек, клевер, колокольчик) Что нужно 

цветочкам, что бы они росли? (солнце, вода, дождик, т.к. им надо много пить) Где растут эти 

цветочки? (показываю картинку с изображением полевых цветов) как они называются, раз за 

ними никто не ухаживает? Что общего у всех цветов? ( ответы детей) 

А сейчас послушайте внимательно и поднимайте руку, когда услышите название цветка: -лак, 

мак, рак, мал, мук, мак, Машка, кашка, Сашка. 

 Физкультминутка: «Колокольчик» 

Дон-дон-дон, колокольчик звенит, ля-ля-ля, что-то он говорит, динь-динь-динь, наклоняет 

головку, бом-бом-бом, растрепал всю прическу, дзынь-дзынь-дзынь, солнцу он улыбнулся, 

дили-дон, наконец-то проснулся. (выполняем движения под текст – качаем головой в стороны, 

пружинки, качаем головой вперед, проводим ладонями по волосам, хлопаем в ладоши, стучим 

пальцами одной руки о пальцы другой) 

   Выставляю картинку и рассказываем: « Это Аня, она поливает цветы. Это Витя,  он дарит 

маме цветы. Это дети, они собирают цветы» Предлагаю детям показать, где дети собирают 

цветы, кто дарит, а кто поливает цветочки. После этого отрабатываю диалоги 

-Кто это? (дети)   -Что они делают? (собирают цветы)   -Кто это? (Аня)   -Что делает? (поливает 

цветы)   -Кто это? (Витя)   -Что делает? (дарит маме цветы) 

 В конце занятия предлагаю детям нарисовать самим цветочки для мамы. 

 

Развитие речи и культура речевого общения. 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «САДОВЫЕ ЦВЕТЫ» 

ЦЕЛЬ: - развивать интерес к развитию и росту растений  на клумбе, наблюдательность и 

любознательность, наглядно-действенное мышление. Познакомить с растениями, живущими на 

улице. Выяснить, что нужно растениям для их роста и цветения, формировать грамматический 

строй речи,  учить складывать картинку из 4 частей. 

МАТЕРИАЛ: картинка с изображением клумбы с цветами; картинки к загадкам; картинки с 

изображением садовых цветов, разрезанные на 3-4 части. 

                                     ХОД ЗАНЯТИЯ: 

   Дети, вспомните, как называют одним словом цветы, которые растут в поле, на лугу, за 

которыми никто не ухаживает? (правильно, полевые) Посмотрите на картинку, что на ней 

нарисовано? (ответы детей, обобщаю – клумбы с цветами) Дети, цветы, которые растут на 

клумбах, на огороде у бабушки, в саду, за которыми ухаживают люди, называются садовыми. 

-Как люди ухаживают за цветами? Что нужно цветочкам, чтобы они хорошо росли и красиво 

цвели? (ответы детей, обобщаю – правильно, поливают, рыхлят землю)   -А чем похожи все 

цветы, что у них общего? (ответы детей, обобщаю – правильно, есть стебель, листья, лепестки) 

Дети, чтобы на клумбе выросли цветы, надо сначала посадить в землю семена, из семян 

вырастет стебель, на нем листочки, а потом распустится цветок, только обязательно надо 

поливать цветы, потому что они живые и им надо пить воду, чтобы вырасти. 

Физкультминутка: наши алые цветки распускают лепестки, (плавно поднять руки вверх) 

ветерок чуть дышит,  лепестки колышет (качание рук вправо, влево), наши алые цветки 



закрывают лепестки (присесть, спрятаться), головой качают, тихо засыпают (движения головой 

влево, вправо). 

-А сейчас дети, я буду загадывать загадки, а вы мне скажете про какой цветок загадка: 

1.Был он желтеньким цветком — белым стал, как снежный ком.  Дунут девочка и мальчик — 

облетает... (одуванчик) – какой это цветок? (правильно, полевой) 

2.Вырос во поле цветочек: сверху — синий огонечек, снизу — тонкий стебелек. Что за цветик? 

(Василек) – (правильно, тоже полевой) 

3.Цветики — корзинкой с желтой серединкой, белая рубашка. Хороша... (ромашка) – а это 

какой цветочек? (правильно дети, есть ромашки полевые, а есть садовые, которые выращивают 

люди у себя на клумбах для красоты) 

4.Выросли звоночки в ряд. Жалко только — не звенят. Синие бутончики — это... 

(колокольчики) (полевой цветок) 

5.В лепестки, как в плащ атласный, спрятался цветок прекрасный. Не раскроется никак в 

огороде красный... (мак) (садовый, из него собирают мак и пекут булочки) 

6.Желтую надел он маску и на бал зовет нас в сказку.  Головой  склоняясь вниз, всех 

приветствует... (нарцисс) – (садовый) 

-Скажите дети, а какие еще садовые цветочки вы знаете? У вас на столах лежат картинки, надо 

их сложить, чтобы получились цветочки. (дети складывают и рассказывают какие у них 

получились цветы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД 2 младшая группа «Цветок - огонек» 

Задачи: 

 продолжать учить детей говорить внятно, не торопясь; 

 учить составлять предложения из 2-3 слов; 

 учить отвечать на простейшие вопросы: 

а) На что похожи цветочки? 

б) Какого они цвета, размера? 

в) Что надо делать, чтобы цветочек всегда был пышным, цветущим? и т.д.; 

 учить детей подбирать ласковые слова: нежный, красивый, аленький и т.д.; 

 обогащение словаря детей: "бальзамин", цветок, лейка, заколыхались и т.д.; 

 закреплять знание основных цветов;  

 закреплять умение скатывать комок пластилина прямыми движениями рук и сворачивать с 

помощью прищипывания в цветочки, лепесточки. 

 развивать у детей бережное отношение к природе;  

 закреплять представление детей о цветах; вызвать желание и интерес заниматься. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Воспитатель: Дети, посмотрите, какие красивые цветы растут в горшках на подоконниках 

нашей группы. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на один из них. А называется он 

"Бальзамин", /ставлю цветок на стол/ 

"Посмотрите на цветочек аленький, 

Он поднялся, огляделся, 

Зарумянился, зарделся". Дети 

рассаживаются вокруг цветка. 

В народе этот цветок называют "Огонек". А как вы думаете, почему у него такое красивое 

название?   /обращаю внимание детей на цветки./    Да, цветочки, словно маленькие розочки. А 

какого цвета розочки? Правильно, розовые. Маленькие огонечки разместились по всему ветку. 

Дети, а давайте придумаем для цветочка красивые, ласковые слова. /индивидуальные ответы: 

нежный, красивый, ласковый, аленький, похож на мамину улыбку/ А на что похожи 

цветочки?   /горошины, шарики, пуговки и 

др./ 

Дети, посмотрите внимательно и скажите, а сколько цветочков расположено на стебле 

цвета?   / индивидуальные ответы, хоровой ответ : много/ 

А кто нам скажет, какие цветочки по размеру?   /маленькие/   Но на стеблях растут не 

только цветочки, скажите, что еще растет на стебле? /листочки/ 

А какого цвета листочки?   /индивидуальные ответы/ Дети, чтобы цветок был всегда таким 

пышным, цветущим, что для этого надо делать? Правильно, поливать. Вот сейчас мы и польем 

наш цветок "Огонек". Даю ребенку лейку и спрашиваю у ребят "Что я дала?" Что в лейке 

налито? А поливать необходимо под стебелек, чтобы вода не попадала на листочки. 

Ребенок поливает, а я читаю потешку.  

Воспитатель: "Вода текучая, 

Цветок растущий, Вода книзу, а цветок кверху!" Посмотрите, дети, как цветок вам обрадовался. 

Листочки, цветочки заколыхались: «Спасибо вам, дети, за то, что напоили меня». Ты, цветок-

огонек, посмотри, а мы с детьми постараемся сделать много маленьких розочек, листочков. 

Даю детям нужный материал для лепки.  

Воспитатель: Что я вам принесла ? /пластилин/ 

Закрепляем, какого цвета розочки, листочки. Показываю образец, как надо правильно скатывать 

комок пластилина прямыми движениями и сворачивать с помощью прищипывания в цветочки, 

лепесточки /объяснение/ Все розочки, лепесточки дети прикрепляют на одном большом листе. 

Когда дети закончили, говорю: 

 Воспитатель: Наша картина красивая, но не хватает рамки. Давайте с помощью маленьких 

горошин сделаем рамку /показываю/ Вот теперь картина завершена 

Показываю ее детям, цветку, «Огонек» машет листочками. 



Воспитатель: Видите, дети, "Огоньку" очень понравилась наша картина. Эту картину мы 

повесим у нас в группе, чтобы все любовались. Помогите мне поставить цветок к солнышку на 

подоконник. А теперь прочитаем стихотворение Благининой "Огонек". 

Дети, мы с вами узнали много интересного о цветке "Бальзамин". Как он в народе 

называется?    /"Огонек"/ И я предлагаю вам игру в «Цветочек». 

Становитесь в хоровод. 

Дети делают круг, а в кругу ребенок - цветочек /на голове шапочка с изображением цветка/ 

Идем по кругу вокруг цветка. 

"Мы посидим цветок вот так! 

Пускай наш цветок растет вот так! 

Вырастай цветок в добрый час! 

Потанцуй /имя ребенка/, покружись для нас! 

А мы это цветок будем все щипать! 

И от нашего /имя ребенка/ убегать!" 

/все игровые действия согласованы со словами/ Воспитатель: На этом наше занятие окончено. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект непосредственной образовательной деятельности во второй младшей группы на 

тему «Поможем зеленым друзьям – комнатным растениям» 

 

Цель: знакомство  детей с комнатными растениями. 

Задачи: 
Формировать элементарные представления о комнатных растениях. 

Учить называть у растений листья, стебель, цветок, корень). 

Научить находить отличительные признаки растений. 

Расширять словарный запас (фиалка, бегония, герань, остановка). 

Развивать память, мышление, связную речь. 

Закрепить понятие «один», «много». 

Воспитывать бережное отношение к комнатным растениям. 

Поощрять желание ухаживать за растениями. 

Активизация словаря: остановка, фиалка, бегония, герань. 

Методы и приемы: организационный момент, сюрпризный момент, игра. 

Материалы и оборудование: комнатные растения: герань, бегония, фиалка, игрушка заяц, 

руль, надписи остановок (цветочная 1, цветочная 2). 

Ход 

Организационный момент: 
Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне, пожалуйста, у меня случилась беда, я шла к вам 

сегодня не одна, а с зайкой Степашкой. Мы зашли в магазин, там было много народу и я его 

потеря.  

Воспитатель: Ребята, вы мне поможете отыскать Степашку? 

Дети:Да, поможем. 

Воспитатель: Тогда, я предлагаю, отправиться на поиски Степашки на автобусе, садитесь, 

отправляемся. 

(Звучит тихая, спокойная музыка) 

Воспитатель:Ребята, смотрите, наша первая остановка: «Цветочная 1». 

Ой, сколько, много здесь растений? 

Это комнатные цветы – наши друзья. 

А, почему они так называются?  

Дети:Они очищают воздух, создают уют в доме, есть растения доктора, у каждого цветка свое 

название. 

Воспитатель:Всё правильно, когда болит, у вас ушко, можно, оторвать листочек герани, скатать 

и положить в ушко, и боль прекратится. А если у вас, насморк, то сок алоэ или каланхое 

закапывают в нос и простуда проходит.  

(Показываю, одновременно растение). 

 
 

Воспитатель:Ребята, посмотрите, какое красивое комнатное растение, оно называется бегония. 

У бегонии красные большие и маленькие цветы, листья шероховатые, зеленого цвета.  

 

Воспитатель: Ребята, а что есть у каждого растения (показываю карточки с изображением 

частей растение). 

Дети: Корень, стебель, листья и цветок. 

(Ребята, показывают, на живом растении, часть растения). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, все правильно, сказали. 

Воспитатель: А сейчас, я вам предлагаю, встаньте в круг и представьте, что вы «Цветы». 



Растение начинает расти 

(дети медленно поднимаются) 

Листики поднимаются к свету 

(руки поднимают вверх) 

Распускаются цветы 

(ладошки вверх поднимают) 

Растение чувствует себя хорошо.  

Воспитатель: Ребята, а вы видите, здесь зайку? 

Дети:Нет. 

Воспитатель: Тогда, поедем дальше. 

(Звучит тихая спокойная музыка) 

Воспитатель: А, вот и вторая «Цветочная 2» остановка. Здесь тоже, много комнатных 

растений. Где же мог спрятаться зайка, давайте его поищем. 

(Дети находят, зайку за горшком с фиалкой). 

Воспитатель: Зайка, а почему, ты здесь спрятался?  

Зайка: Мне этот цветок, очень понравился. 

Воспитатель: Зайка, а ты хочешь, чтобы мы тебе рассказали, про этот цветок? 

Зайка: Да хочу. 

Воспитатель: Ну, тогда слушай, и вы ребята послушайте. 

(Дети присаживаются на стульчики). 

Воспитатель: Это растение называется – фиалка, листья округлые, опущенные (рассказ 

сопровождаю показом). Подойдите, потрогайте, какие листья у фиалки. У фиалки, есть цветы, 

давайте понюхаем их, как они пахнут они маленькие круглые, с зубчиками. 

 
 

Воспитатель: Какого они цвета? 

Дети: Фиолетового, серединка белая. 

Воспитатель: Поливать фиалку нужно, очень аккуратно, теплой водой, под корешок, следить, 

чтобы вода не попала на листья. 

(Дети показывают, как правильно поливать растение). 

Воспитатель: А какого цвета листья у фиалки?  

Дети: Зеленого. 

Воспитатель: Молодцы, все правильно. 

Воспитатель: А сколько листьев  Дети: Много.  

Воспитатель: А, что еще нужно растению для жизни?Дети: Свет, вода, тепло, воздух. 

Воспитатель: Все правильно, ребята, вы рассказали. Молодцы, помогли мне отыскать зайку, он 

обещает быть, очень внимательным. Давайте зайку, возьмем с собой в группу и нарисуем ему 

подарки – комнатное растение. 

Под спокойную музыку дети возвращаются в группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия на тему: «Три цветочка для мамы»  

 

Задачи: 

 Учить оперировать название цветов в игровой деятельности быту.  

 Формировать целенаправленное зрительное восприятие формы и цвета; 

 Развивать наблюдательность, внимание, память, речь, (новое слово машинист), мелкую 

моторику рук; 

 Закреплять навыки классификация по одному признаку; 

 Воспитывать доброту, отзывчивость, потребность приходить на помощь кто в ней 

нуждается. 

Материал: геометрические фигуры, цветы и бабочки, стрекозы, вазы из бумаги и раздаточный 

материал – лепестки для цветов, клей, коврики, тряпочки. 

Предварительная работа: Развивающие игры «Сложи узор», «Приходите на лужок», 

дидактические игры «геометрическое и цветное лото», «Сделай узор», настольная игра 

«Мозайка». 

Приёмы: сюрпризный момент, объяснение, показ, вопросы, индивидуальные и групповые 

ответы, поощрение. 

Ход занятия 

1. Дети заходят в группу и обращают внимание на куклу. Она плачет. 

- Как вы думаете, почему она плачет? 

Ответы детей (у неё что то болит, она потерялась…) 

- Ребята, Маша плачет, потому что у её мамы скоро день рождение и она не знает какой 

подарок ей приготовить. Как вы думаете, что можно подарить маме? 

Ответы детей (цветы) 

-Давайте поможем кукле Маше, научим её делать цветы? 

Ответ детей (Да) 

- Мы с вами отправимся на лесную поляну, где растут цветы. На чём можно поехать на 

цветочную поляну? 

Ответы детей (поезде, машине, самолёте…) 

- А что это за звук? (мелодия звука поезда). Это же поезд, покупаем билеты и садимся на то 

место, где приклеена такая же геометрическая фигура как и на билете. Дети, а кто управляет 

поездом? 

Ответ детей (машинист) 

- Вот мы и приехали, ой как много цветов, давайте их посчитаем (большие вырезанные цветы 

воспитатель раскидывает по ковру) 1,2,3,4,5. А кто живёт на цветах? 

Ответ детей (бабочки) 

- Давайте сами сделаем красивых бабочек вот из этих геометрических фигур. 

Детям раздаются разные фигуры из которых они складывают бабочек, называя из каких 

геометрических фигур состоят их части тела (туловище-овал, голова-круг, крылья-

треугольники, круги) 

- А давайте теперь с ними поиграем и потренируем наши глазки. 

Детям раздаются цветные палочки, на кончике которых приклеены стрекозы и бабочки. 

«Гимнастика для глаз» 

Бабочка крылышками машет – дети моргают глазами 

Бабочка далеко отлетела – дети смотрят на бабочку и отводят руку далеко вперёд 

Бабочка близко прилетела – дети приближают обратно 

Бабочка на нос села – садят бабочку на нос 

Бабочка по кругу полетела и на цветок присела – круговые движения, дети садят бабочек на 

цветы. 

- Давайте тоже побудем бабочками. 

Дети по музыку кружатся и бегут за столы, на которых заранее приготовлен раздаточный 

материал (приклеенная заранее ваза и стебельки с серединками, лепестки разных цветов, клей, 



коврики, тряпочки). 

- Нам нужно поставить в вазу вот такие красивые цветы. 

Воспитатель показывает готовую работу (ваза, три цветка красного, синего, жёлтого цвета) 

- Сколько цветов в вазе? 

Ответ детей (три) 

- Из каких геометрических форм состоят цветы? 

Ответы детей (овал – лепесток, круг – серединка) 

- Какого они цветы? 

Ответы детей (синего, жёлтого, красного) 

- Давайте приступим к работе, а Маша посмотрит, как аккуратно мы будем наклеивать 

лепестки. 

Дети приклеивают лепестки к серединке цветка. 

- Молодцы, ребята! Маша очень рада, что вы научили её делать красивые цветы, Теперь она 

знает, что подарить маме на 8 Марта. 

Маша благодарит детей и уходит, оставляя угощение (печенье в виде геометрических фигур) 

Итог: 
- Ребята, кто к нам приходил? 

Ответ детей (Маша) 

- Что с ней случилось? 

Ответ детей (она не знала, что подарить маме) 

- Как мы ей помогли? 

Ответ детей (научили делать цветы разных цветов) 

- Понравилась поездка на цветочную поляну? 

Ответ детей (Да) 

- Вы сегодня молодцы, помогли кукле Маше! Все справились! 

Воспитатель раздаёт угощение от куклы, а дети свои подарки (цветы в вазе) гостям. 

- Всем спасибо! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект наблюдения   
Тема: ««Знакомство с комнатным растением – геранью»» 

Во второй младшей группе 

Цель: знакомство детей с комнатным растением, имеющим типичное строение (герань), с 

целью уточнить и закрепить название частей растения: листья, стебель, веточки, цветы.  

 

Задачи: 

 Учить среди множества растений выделять цветущие, называть и показывать части растений 

(листья, цветы, находить герань.) 

 Учить детей вести наблюдение за объектом живой природы. 

 Закреплять знания детей о названиях растений. 

 Воспитывать чувство сопереживания и желания помочь нуждающимся объектам природы. 

 Содействовать становлению ценностного отношения к герани, как объекту любования. 

 Развивать речь, расширять словарный запас. 

 Развивать связную речь, речевой слух, мышление,  творческое воображение, тонкую  и 

общую моторику.  

 Развивать и поддерживать познавательную активность, элементарную инициативу и 

самостоятельность в познании растений и уход за ними. 

 

Вид наблюдения: Распознающее, коллективное, длительное, плановое наблюдение в 

естественных условиях. 

Материал и оборудование: Горшок с цветущей геранью, лейка с водой, опрыскиватель, 

палочка для рыхления почвы, персонаж – Дюймовочка, схема-рисунок строения растения, 

Методы и приемы: словесный, наглядный, рассматривание, разговор. 

Предварительная работа: разучивание подвижной игры «На окне в горшочках» с 

воспитателем; Овладение навыками дорисовки недостающих элементов цветка на занятиях по 

рисованию. Просмотр иллюстраций, слайдов о комнатных растениях, знакомство с их 

названиями в дидактических играх на индивидуально-подгрупповых занятиях. 

Интеграция других областей: Образовательная область «Социально коммуникативное 

развитие», образовательная область «Речевое развитие». 

Ход наблюдения: 
I Вводная частьВ гости к детям приходит Дюймовочка и приносит в подарок новое комнатное 

растение – герань. 

Воспитатель: Что же принесла нам Дюймовочка? (Цветы.) 

Воспитатель: Комнатное растение – герань. Давайте поприветствуем его, улыбнемся ему, 

покажем, что мы ему рады. Давайте рассмотрим новый цветок. 

II Основная часть: 
Подойди поближе стань, 

Полюбуйся на Герань. 

Красные цветочки, круглые листочки. 

Очень весело цветет, 

Хоть высоким не растет. 

Воспитатель: В чем растет наш цветок? (Цветок растет в горшке, в земле.) 

Воспитатель: Какой у герани стебель? (Стебель у герани прямой, толстый, зеленый вверху и 

темный внизу.) 

Воспитатель: На что похожа герань, на травку или деревце? (На травку.) 

Воспитатель: Что располагается на стебле? (На стебле есть веточки, листья и цветы.) 

Воспитатель: Сколько веточек на стебле, много или мало? (Много.) 

Воспитатель: На веточках растут листочки. Какой они формы? (Круглые.) 

Воспитатель: Какого цвета листочки? (Листья у герани зеленого цвета.) 

Воспитатель: Осторожно погладьте листочки пальчиками. Что еще можно сказать про 

листочки? (Они мягкие, пушистые, пахнут.) 

Воспитатель: Что еще есть у герани? (Цветок) 

Воспитатель: Какого он цвета. (Красного.) 



Воспитатель: У герани много маленьких цветочков, собранных в зонтик. 

Воспитатель: Ребята, Дюймовочка предлагает вам с ней поиграть, давайте встанем в кружочек 

и сядем на корточки. 

Физкультурная минутка «На окне в горшочках»  

На окне в горшочках              Дети сидят на корточках лицом в круг. 

Поднялись цветочки.             Медленно встают. 

К солнцу потянулись,            Тянутся на носочках, подняв руки вверх. 

Солнцу улыбнулись.       

К солнышку листочки            Разводят руки в стороны ладонями вверх. 

Повернут цветочки. 

Развернут бутоны,  Соединяют руки над головой и медленно покачиваются. 

В солнышке утонут. 

III Заключительная часть: 
Воспитатель: Давайте составим наш новый цветок – герань. 

Воспитатель вместе с детьми выкладывает на доске модель цветка (горшочек, ствол с 

веточками, листья, воспитатель приставляет цветок.) 

Воспитатель: Это комнатное растение – герань. Оно растет дома в горшочке. У нее прямой, 

зеленый стебель с веточками. На веточках круглые, зеленые листочки. Листочки у герани 

неровные, с мелкими волосками – мохнатенькие, мягкие, имеют запах. Цветочек живой, ему 

обязательно нужна вода, дадим ему попить.  

Воспитатель: Ребята посмотрите, как при поливе вода уходит в землю. 

- Носик лейки прислоню к горшку, чтобы вода текла осторожно, налью ее столько, чтобы 

цветок напился вдоволь. Все цветы живые, не могут жить без воды. 

Воспитатель: Давайте герань отнесем в уголок природы, поставим его поближе к окошку, 

потому что герань очень любит солнышко. 

На окне в такую рань 

Распустилась герань. 

Круглые листочки,  

Пышные цветочки 

Даже очень хороши, 

Так решили малыши. 

Воспитатель: Какое растение появилось у нас в группе? (Герань.) 

Воспитатель: Как за ним надо ухаживать? (Его надо поливать из лейки.) 

Воспитатель: Дюймовочка прощается с вами, она обязательно к вам вернется и познакомит вас 

с новым комнатным цветком. 

Конспект занятия по лепке «Кактус в горшочке» 
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе продуктивной деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования умения лепить предмет из пластилина и доводить его до 

нужного результата при помощи природных материалов; 

2. Создать условия для развития умения раскатывать шар ладонью и придавать ему овальную 

форму; 

3. Создать условия для познавательного развития детей о кактусах, как о домашних растениях; 

4. Создать условия для развития творческих способностей, внимания, усидчивости; 

5. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, вызвать желание помогать, 

оказывать помощь. 

Предварительная работа: рассматривание комнатных растений, совместная работа по уходу за 

растениями, работа по схемам «Потребности растений», «Полив комнатных растений», чтение 

стихотворений и загадок о растениях, беседа «Цветы создают красоту и уют», чтение 

художественной литературы о цветах, просмотр мультфильма «Лунтик и его друзья» серия 88 и 

110 «Кактус». 

Оборудование и материалы: письмо от Лунтика; картинка с изображением Лунтика; 

иллюстрации с изображением кактусов: цветущего, большого из Южной Америки и маленьких 

домашних; живой цветок кактус в горшке; образец кактуса из пластилина, изготовленный 



заранее; пластилин черного/коричневого и зеленого цветов; доски для лепки; стеки; 

пластмассовые крышки от бутылок; хвойные иголки (веточка) и зубочистки, подарочная 

коробка/пакет для отправки кактусов. 

Ход ОДОрг. Момент Дети заходят в группу. В группе на столе лежат заранее 

приготовленные предметы: кактус в горшочке и письмо. 

Обращаю внимание детей на кактус в горшке, представленный на столе и рядом лежащий 

конверт с письмом от Лунтика. 

Основная часть 

В: Ребята, посмотрите внимательно вокруг, что нового у нас появилось в группе? 

Д: Ответы 

В: Да у нас здесь самый настоящий кактус и еще чей-то конвертик. Как вы думаете, откуда он 

здесь появился? Вы не видели, кто его принес? 

Д: Ответы 

В: Ребята, хотите посмотреть и узнать, кто его нам прислал? 

Д: Ответы 

В: Тогда, давайте посмотрим и вместе узнаем откуда все это появилось в нашей группе. 

Открываем конверт и видим Лунтика на картинке. Читаем письмо. 

- Здравствуйте, ребята! У гусениц Вупсеня и Пупсеня скоро день рождение. Вупсень и Пупсень 

очень любят кактусы, это их любимые цветы. И я хотел бы сделать для них подарок. Подарить 

им их любимый цветочек. Вы не могли мне помочь сделать своими руками этот подарок? Вам в 

помощь я отправляю вместе с письмом этот замечательный кактус. Посмотрите, на него 

внимательно. До, свидания ребята. Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо! 

В: Ребята, что скажите? Поможем Лунтику с подарком для гусениц? 

Д: ответы 

В: А из чего мы можем сделать наш кактус? 

Д: Слепить, нарисовать, сделать аппликацию, раскрасить, вырезать… 

В: Молодцы! Правильно все говорите! Вот сколько есть разных способов, чтобы помочь 

Лунтику. 

А, давайте мы с вами внимательно посмотрим на кактус, который прислал нам Лунтик. 

Рассматриваем с детьми растение. 

В: Ребята, что вы можете сказать о кактусе? 

Д: У него есть колючки, он зеленого цвета, об него можно уколоть руки. У него есть цветочки 

… 

В: Правильно, ребятки. 

А, вы знаете, что кактус – очень выносливое и неприхотливое растение. Стебель 

у кактуса толстый и имеет разную форму: округлую, овальную. На кактусе много колючек – 

это видоизмененные листики. 

Как вы думаете, почему стебель у кактусов толстый, а листики в виде иголочек? 

Д: ответы 

В: Колючки у кактусов, это средство защиты. А еще, листики в виде шипов не дают испаряться 

воде, которая находится в растении. Появились кактусы у нас из Южной Америки, там бывает 

очень жарко, и долго нет дождей. А когда бывает длительная засуха, долго нет дождей, влага, 

находящаяся внутри толстого стебля, помогает растению выжить. Вот так растения 

приспосабливаются к неблагоприятным условиям, которые часто случаются в природе. Люди 

полюбили это удивительное растение и стали выращивать его в горшочках на подоконниках. 

Кактусы бывают очень разные маленькие и большие, некоторые из них достигают гигантских 

размеров, высотой больше нашего детского сада. Бывают цветущие и нецветущие. Цветы 

бывают разных форм и цветов (рассматривание иллюстраций кактус 

цветущий, кактус больших размеров и маленьких размеров). 

В: А теперь я приглашаю вас сесть за наши столы. 

Дети проходят за свои места. 

В: Но перед тем, как мы начнем помогать Лунтику, давайте с вами немножко поиграем с 

нашими пальчиками, которыми мы будем делать наш цветочек. 

Пальчиковая гимнастика: 



(руки на столе с согнутыми кулачками) 

Наши алые цветы распускают лепестки, 

(плавно разжимают кулачки) 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

(машут перед собой руками) 

Наши алые цветы закрывают лепестки. 

(плавно сжимают руки в кулаки) 

Головой качают, тихо засыпают. 

(качают головой, сжимаем кулачки обратно) 

Практическая часть 

На столе лежат приготовленные материалы для работы: 

пластилин (зеленый, коричневый/черный); еловая веточка или зубочистки; любая пластиковая 

крышечка; стека. 

В: Очень хорошо, наши пальчики размялись, поиграли, а теперь давайте начнем. Посмотрите 

перед вами лежат те предметы, которые понадобятся нам для нашего кактуса. Вот такой 

цветочек у нас с вами получится (показываю готовый кактус, заранее приготовленный). 

В: Горшком для нашего комнатного цветка будет вот эта крышечка (показываю крышку от 

пластиковой бутылки). В крышечку нужно положить коричневый или черный пластилин - 

это «земля» (дети выполняют показанное действие). 

В: Ну, вот наш горшочек с землей для нашего цветочка уже готов. 

В этот горшок мы и посадим наш кактус. 

А теперь, возьмите кусочек зеленого пластилина, разминайте его в руках до тех пор, пока он не 

станет мягким. Затем слепим шар (колобок, круговыми движениями между ладоней или рукой 

придерживаем доску для пластилина, а другой рукой, ладошкой, раскатываем шарик, слегка 

сплющить его между ладоней, придав ему овальную форму – это будет наш кактус, а теперь 

давайте «посадим» его в горшочек с землей. 

(Дети садят его в горшок с землёй). 

Осталось сделать нашему кактусу иголочки. Для этого нам потребуется еловая ветка или 

зубочистки (по выбору детей). 

В шар втыкаем еловые иголочки или зубочистки, чтобы получился настоящий кактус. (дети 

доделывают поделку до конца). 

В: Ну, вот наши кактусы готовы. Какие они у вас красивые и замечательные получились. Я 

думаю, Лунтику очень понравятся наши цветочки.  

 

           
Давайте, мы с вами сфотографируем наши замечательные кактусы, и отправим ее Лунтику. 

Чтобы наши фотографии успели ко дню рождения гусениц Вупсеня и Пупсеня  

Рефлексия 

В: Ребята, кому вы сегодня помогали? Д: Лунтику 



В: А зачем мы ему помогали? 

Д: Чтобы подарить подарок на день рождение гусеницам Вупсеню и Пупсеню. 

В: Хорошо, а что нового вы сегодня узнали. Что было самым интересным? Д: ответы 

 

 


