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Тип проекта: Информационно-

исследовательский; 
 

Участники проекта: Воспитанники среднего 

дошкольного возраста, воспитатели группы, 
родители воспитанников; 
 

Срок реализации проекта: кратковременный 

(3 месяца); 
 

Цель проекта: Познакомить детей с 

многообразием растений. Развивать поисково-
познавательную деятельность дошкольников, 
путём ведения исследовательской опытно-
экспериментальной деятельности. 



Способствовать формированию у  

воспитанников  

первоначальных знаний  

о лекарственных растениях  

родного края 

Развивать умение, отбирать и 

отражать необходимую 

информацию и использовать её в 

своей деятельности 

Воспитывать интерес к 

лекарственным растениям 

родного края 

  



2-й этап: 
Основной. 

Цель: 
Проведение 

занятий, опытов, 
экспериментов, 

бесед, творческая 
деятельность ,  

рассматривание 
иллюстраций, 
чтение и т.д. 

3- й этап: 
Заключительный. 

Цель: 
Проведение 

досуга 
 «В гостях у 

королевы 
растений», 
Подведение 

итогов. 

1-й этап: 
Подготовительный 
1.Помочь гномику 

узнать что 

такое 

лекарственное 

растение. 

2Создание 

интереса  у 

участников 

проекта. 

3.Подбор 
необходимой 

литературы  и 
материалов.  

Этапы реализации проекта 



1 этап: 
Подготовительный 
1.Помочь гномику 

узнать, что 

такое 

лекарственное 

растение.  

2. Создание 

интереса  у 

участников 

проекта. 

3.Подбор 
необходимой 

литературы  и 
материалов.  

Содержание работы: 
1. Выявление 

проблемы; 
2. Познавательная 

экспериментальн
ая деятельность; 

3.Способствовать 
формированию 

умения получать 
информацию из 

разных 
источников, 

использовать в 
своей 

деятельности 

Участники: 
1.Воспитатели и 
дети, родители; 
2.Воспитатели; 

3.Дети,родители, 
воспитатели, 
музыкальный 

работник, ИЗОвик; 



2 этап - Основной: 
НОД:  

1. Как мы лечимся; 
2. Лекарственные растения; 

3. Всё о крапиве; 
4. Экскурсия в мир природы; 

Беседы: 
1.Сказка о крапиве; 
2. Трава-здоровье; 

3. Одуванчик; 
4. Правила поведения в лесу; 

5.Какие растения могут быть опасными; 
Чтение: 

1. Легенды о лекарственных  
растениях; 

2.Приметы о природе; 
3.Заучивание стихотворения о 

лекарственных растениях; 
4.Загадки; 

5.Физминутки; 

6.Пальчиковая гимнастика; 
7. Народные  приметы; 

 

 
 

Игры: 
1. Что, где растёт; 

2. Дары природы; 
3. Стань другом природы; 

4.Где мы растём; 
5.Собери пазлы о лекарственных 

растениях; 
Эксперименты и опыты: 

1. Мать-и-мачеха; 
2.Садик в скорлупках; 

3. Выращивание земляники; 
 Продуктивная деятельность: 

Создание гербария; 
Создание альбомов: 

1.Правила поведения в лесу; 
2.Копилка – бабушкины советы; 

3.Книжки – малышки; 
4.Секреты применения 
лекарственных растений; 

5. Редкие и исчезающие виды 
растений округа; 

 



2 этап – Содержание: 
1.Формировать знания 
детей о лекарственных 

растениях; 
2.Формировать понятие 

взаимосвязи 
растительного мира и 

человека; 
3.Дать представление о 

полезных свойствах 
крапивы; 

 
 

Беседы: 
Развивать у детей 

желание заботиться о 
лекарственных 

растениях; 
Чтение: 

Систематезировать у 
детей знания, 

развивать внимание и 
наблюдательность; 

Игры: 
1.Развитие 

творческого 
воображения, 

логического мышления 

Эксперименты и 
опыты: 

Поощрять 
любознательность 
детей, развивать 
трудовые навыки; 

Продуктивная 
деятельность: 

Побуждать 
эффективность 

взаимодействия к 
коллективной 

работе 
воспитанников;  



Участники: 
1.Воспитатели, дети, 

гномик; 
Беседы: 

Воспитатели, дети, 
гномик; 
Чтение: 

1.Воспитатели, 
родители, дети; 

Игры: 
Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО, 
музыкальный работник 

Эксперименты: 
1.Воспитатели, дети, 

гномик; 
Продуктивная 
деятельность: 

Воспитатели, дети, 
гномик, родители, 

ИЗОвик; 



3 этап – 
Заключительный: 

Подведение 
итогов «В гостях 

у королевы 
растений» 

 

Содержание: 
Обобщение 
полученных 
навыков и 
знаний о 

лекарственных 
растениях; 

Участники: 
Дети, 

воспитатели, 
родители, 

гномик. 
















