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Тип проекта - долгосрочный 

Актуальность: на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления 

о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются 

первоосновы экологического мышления, закладываются начальные элементы экологической 

культуры. Одно из важнейших условий формирования знаний о природе – это непосредственное 

наблюдение за объектами и явлениями самим ребенком. Одним из объектов наблюдений могут 

быть растения, которые будут расти на нашем групповом участке    детского сада, что может  дать 

детям более разнообразный и  познавательный материал.  

Проблема: дети решили узнать ,какие растения ближайшего окружения могут помочь 

здоровью человека, какова их значимость в жизни людей, их целебные свойства, правила сбора. 

Цель: создать  условия для ознакомления детей с миром целебных растений. 

Задачи:  

 Формирование  знаний детей о значимости лекарственных растений. 

 Закрепление знаний детей о строении, составных частях, отличительных особенностей 

каждого вида растений, использования в пищи. 

 Развитие речевых способностей (обогащение словаря) и мыслительных (сравнение, 

обобщение). 

 Воспитание бережного отношения к растениям. 

 Привлечение родителей к созданию клумбы на участке группы. 

Предполагаемый результат: Путем исследования дети познакомятся со свойствами 

лекарственных растений, особенностями их жизнедеятельности. На участке создана клумба с 

лекарственными растениями, в группе пополнена развивающая среда по теме «Лекарственные 

растения». 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 



 Подобрать художественную литературу, загадки. 

 Подобрать тематические картинки, дидактические 

игры, пособия, карточки; 

 Работа с родителями по взаимодействию в рамках 

проекта; 

 Создать схему клумбы, список семян (их  

приобретение). 

 

Подготовительный этап 



Основной этап 

познавательные занятия на 

тему «Для чего необходимы 

лекарственные растения?» 

-наблюдение (как растут цветы) 

-сбор лекарственных растений 

для гербария. 

Художественно – речевая 
-Чтение литературных произведений (Ю. 

Дмитриева «Кто в лесу живет и что в лесу 

растет», «А. Плешакова «Зеленые страницы», А. 

Онегова «Тропинка полевая», Н. Павлова 

«Загадки цветов») 

-Заучивание загадок и стихов о растениях 

-Составление рассказов детей от имени растений 

 

 

рисование  

(Подорожник – наш друг) 

-аппликация (лечебная полянка) 

 

-на участке ищем полезные 

растения; 

-где лучше посадить растения? 

  

 

Игровая деятельность 
Дидактические игры: 

-Вершки/корешки 

-Что лечит это растение? 

-Узнай растение 

 

 



Сроки: май 2020г – август 2020г 

Риски: лекарственные растения не 

приживутся на клумбе. 

Методы реализации проекта:  

-наглядный 

-словесный 

-практический 

Материально –техническое оснащение: 

доски, краска, гвозди, грунт, семена растений. 



Родители сами выбрали место для клумбы «Зелёная аптека», заказали 

доски и сколотили коробы, покрасили, высадили рассаду. 

  



В течение всего периода детям  было  интересно и познавательно 

наблюдать за ростом лекарственных растений. 


