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Воспитатель: Дрожалова О.Н. 

МДОБУ №2 «Родничок» п.Новосергиевка 

 



 

 Тема: «Цветы на подоконнике и на клумбе» 

 

Тип проекта:   исследовательский, краткосрочный (2 – 3 занятия), групповой. 

 

1 этап проекта 

 

Цель: развивать интерес к развитию и росту растений комнатных и на клумбе, наблюдательность 

и любознательность, наглядно-действенное 

 

мышление. 

 

Задачи: 

 

1. Закрепить знания детей о комнатных растениях. Познакомить с названиями 2-3 комнатных 

растений. 

 

2. Познакомить с растениями, живущими на улице. 

 

3. Выяснить, что нужно растениям для их роста и цветения. 

 

4. Учить сравнивать растения, находить сходство и различия во внешних признаках. 

 

5. Дать представления о семенах и черенках. Учить последовательности во время посадки. 

 

6. Развивать интерес к развитию и росту растений, учить быть любознательными и 

наблюдательными. 

 

Материал: 

 

Слайды или фотографии «Комната без комнатных растений», «Комната с комнатными 

растениями»; комнатные растения: декабрист (слайд или фото с цветущим декабристом), фиалка, 

огонек; лоток с землей, семена астр, совочек, лейки с водой, палочки деревянные для рыхления; 

мисочка с водой, салфетки для снятия пыли; иллюстрации цветов на клумбе: роза, лилия, астра; 

игра (карточки) «Что нужно растениям для роста»; фартуки на каждого ребенка. 

 

 Ход занятия.  

 

Вхождение в игровую ситуацию: приветствие «Солнечные лучики» (сплочение группы). 

 

Воспитатель: 

 

Первый лучик, нежный лучик, 

 

Заглянул он к нам в оконце 

 

И принес в своих ладошках 



 

Теплоту, частицу солнца. 

 

Воспитатель и дети протягивают вперед руки и соединяют их вместе, как лучи солнца. Воспитатель 

предлагает детям почувствовать себя теплым солнечным лучом, поделиться теплом с друзьями.  

 

1 этап проекта – ознакомительный 

 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть фотографии (слайды) комнаты безкомнатных 

растений и с комнатными растениями. Спросить детей, какая фотография им больше нравится. 

Почему? 

 

Детям нравится фотография с комнатными растениями, потому что комната с ними выглядит 

красивее. 

 

Воспитатель: Как хорошо, что вам понравилась именно та комната, где много красивых растений. 

 

- А вы видели такие растения у нас в группе? (Видели). 

 

- А вы видели такие же растения на улице? (Нет). 

 

Воспитатель: Правильно, ребята. Такие растения живут только в помещении, в детском саду или 

дома, поэтому их и называют комнатными растениями. 

 

2 этап проекта – решение задач 

 

1.- Ребята, найдите в нашей группе такие же растения как на фотографии (слайде). (Дети находят 

растения). 

 

- Вы знаете, как называются эти растения? (Декабрист – цветет зимой вдекабре; фиалка – 

фиолетовый цвет; огонек – его цветы похожи намаленькие огоньки). 

 

Воспитатель предлагает детям по очереди показать цветы, которые они знают и назвать их. 

 

Воспитатель: А теперь я вам покажу растение, которое вы не знаете. Это бегония крапчатая. 

Бегония, потому что ее стволы очень длинные, как будто они торопятся расти, бегут. А почему 

крапчатая? 

 

Дети: Потому что у нее на листьях есть белые крапинки. 

 

- Ребята, вам все растения нравятся? (Да). 

 

- Но все равно, какое-то растение, я знаю вам нравится больше всех. Подойдите к тому растению, 

которое вам нравится больше всех (дети выбирают растение, подходят кнему). 

 

- Спросите у своего любимого растения шепотом, чтобы только оно услышало, хорошо ли ему 

живется в нашей группе? (Дети разговариваютс растениями). 



 

- Что ответили вам ваши растения? Нравится им у нас жить? (Да, имнравится жить у нас в группе). 

 

- А почему им нравится жить у нас? (Потому что мы ухаживаем за ними: рыхлимземлю, поливаем, 

вытираем пыль с листьев). 

 

Игра «Что растениям необходимо для роста»(расположить карточки по порядку). 

 

- Правильно, ребята. Лейкой мы поливаем растения. Без солнечного света и тепла растения не 

растут. Растениям нужна земля. Растениям нужен воздух. И обязательно им нужна наша забота и 

нежность. 

 

2. «Цветы на клумбе». 

 

Воспитатель обращает внимание детей на картинки новых растений (роза, лилия, астра). 

 

Выясняет, где растут такие растения. (На клумбе, на участке детского сада, около дома). 

 

Эти растения растут на улице, они не растут дома. Воспитатель называет цветы, которые растут на 

клумбе. 

 

- Чем похожи комнатные растения и цветы с клумбы? Что у них одинаковое? (Стебли, листья, 

цветы). 

 

- Чем они отличаются? (Одни растут дома, другие на улице, цвет и размер листьев, окраска и 

форма цветов, время цветения). 

 

3. Воспитатель показывает детям семена, спрашивает: «Вы знаете что это?» 

 

Это семена. Это семена цветов, которые называются «астры». (Показывает фото или иллюстрацию 

с цветами). 

 

- Представляете, как будет красиво на нашем участке, когда зацветут астры. Но чтобы эти семена 

проросли, выросли, зацвели, нам надо очень много потрудиться. 

 

3 этап – практический: 

 

Посадка семян астры с помощью воспитателя, поливка. 

 

Знакомство с черенками (отростками) комнатных растений, посадка бегонии крапчатой. 

 

Знакомство со схемой посадки цветов на клумбе: вскопать землю, разрыхлить – сделать бороздки 

– полить – посадить семена – засыпать землей – полить бороздки водой. 

 

Психогимнастика «Я растение» (дети закрывают глаза). 

 



- Представьте, что вы маленькие растения. Вас посадили в теплую, черную землю. Вы еще 

маленькие ростки, совсем слабые и хрупкие, беззащитные. Но вот чьи-то добрые руки поливают 

вас, рыхлят землю, чтобы корни ваши дышали. Вы начинаете расти. Ваши лепестки подросли, 

стебель становится крепким. Вы тянетесь к свету. Как вам хорошо и на подоконнике и на клумбе с 

другими красивыми цветами. 

 

- Откройте глаза. Вам понравилось быть растениями? А почему? (За нимиухаживают, рыхлят 

землю, поливают). 

 

- То же самое чувствуют наши растения на подоконнике и на клумбе. Мы будем каждый день 

ухаживать за нашими цветами, им будет очень приятно жить в нашей группе. Мы будем у них 

спрашивать: «Хорошо ли вы себя чувствуете?» 

 

- А теперь давайте внимательно посмотрим, все ли у нас в порядке в уголке, где живут наши 

комнатные растения. Может быть, какое-то растение надо полить или подрыхлить? 

 

4 этап – работа детей в уголке природы. 

 

Работа детей в уголке природы под руководством воспитателя. Звучат детские песенки.    

Традесканция 

                                                                  

Если говорить о традесканции в двух словах, то главное - это то, что традесканция является одним 

из самых простых в содержании комнатных растений. 

 Ее неприхотливость позволяет любому - даже самому ленивому - цветоводу подружиться с этим 

растение! 

 Содержать традесканцию можно и на светлом, и на тенистом месте, но следует помнить, что на 

ярком солнце у зеленой традесканции листья становятся желтыми и теряют декоративность. 

Пестролистные формы, напротив, требуют больше света, тогда окраска будет наиболее 

интенсивной. 

 Хорошо растет как в теплом, так и в прохладном помещении. Традесканция бело-цветковая 

зимой может переносить понижение температуры до 6—10°С, а при содержании других видов 

температура не должна опускаться ниже 12—15°С.  

 Поливать часто не следует, особенно осторожно зимой — и только тогда, когда земля просохнет. 

Очень редко нужно поливать традесканцию ладьевидную.  



 Традесканция может расти в любой земельной смеси. Для пестролистных форм земельная смесь 

не должна содержать много перегноя, а быть более песчаной. У пестролистных форм побеги с 

зелеными листьями нужно удалять, тогда, как правило, новые листья будут пестрые.  

 Традесканция очень легко размножаются черенками в любое время года. При этом можно 

высаживать сразу по несколько черенков в горшок.  

 А так как  старые побеги, особенно у основания, оголяются, то традесканцию рекомендуется 

ежегодно выращивать из черенков. 

Декабрист - Shlumbergera 

                                           

После того, как вы ознакомитесь с содержанием этой странички, я приглашаю вас посетить 

специальный фотоальбом Декабриста. Он цветет настолько великолепно, что я не могла 

удеражться и не сфотографировать этого красавца во всевозможных интерьерах и позах! 

 

Цветы бывают разные - красивые, очень красивые, удивительные, прекрасные. Бывают и тихие, 

нежные, незаметные, но безумно приятные. 

 В декабристе же слились воедино все эти качества! Мимо цветка декабриста невозможно 

пройти! Его нельзя не заметить! Им нельзя незалюбоваться! От него просто невозможно оторвать 

глаз! 

 Этот прекрасный Принц появился в моем доме благодаря своему белоснежному другу - 

гиппеаструму.  

 Если вы помните, в ноябрьском номере журнала "Цветы" за 2002 год была опубликована моя 

статья - "Гиппеаструм - цветок с характером". И вот в качестве 

подарка в связи с таким умопомрачительным событием я 

подарила себе декабрист. 

 Просто пошла в магазин, взглянула на витрину и поняла, что одна 

я уже из этого магазина не уйду! 

 Этот чудесный Принц словно спеиально стоял и дожидался 

именно меня! Он так радостно, так восторженно встречал меня, 

устремив ввысь свои ручки-веточки с белоснежными факелами-

бутонами! 



Ромашка – описание  

 

Это выносливые многолетние и однолетние травы. Они вырастают от 30 до 60 см в высоту и 

имеют опушённую листву. Ромашка – цветок полевой, и её часто можно встретить в дикой 

природе на лугах и полях. 

Лиственный орнамент: присутствует. Листва гладкая, двуперистая.  

Цветение: на верхушках стеблей образуются группы маленьких цветочков, которые имеют 

сходство с маргаритками. Оттенок – белый, жёлтый.  

Аромат: цветы имеют сладкий утончённый запах. 

Темп роста: быстрый. 

 

Петуния — растение с полустелющимися побегами, многочисленными воронковидными цветами 

разнообразной окраски, со слабым ароматом. Различают высокие, полувысокие и низкие 

петунии, а по величине и характеру цветов — обыкновенные мелкоцветные и крупноцветные. 

Мелкоцветная петуния — гибридная — отличается высоким, сильным ростом и обильным 

цветением; цветы сплошной окраски или с пятнами различных колеров. Крупноцветные петунии 

— малого роста с крупными цветами разной окраски и культивируются лучше в горшках. 

 Петуния мелкоцветная — цветет с середины июня вплоть до заморозков. В узоре участвовать не 

может, так как обладает раскидистым и сильным ростом, и поэтому применяется для создания 

больших площадок в клумбах или в виде широких и длинных рабаток. Размножается посевом 

семян в ящики в марте, с последующей пикировкой. Рассаду надо содержать при 18—20° тепла и 

часто проветривать помещение. В цветниках требует открытого местоположения и поливки. 

Сажают на расстоянии 20—30 см. 
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