
Социальный проект 

Автор проекта : 
воспитатель 

НОУ «Разуменский детский дом Шеенко Н.П. »
Участники проекта: воспитанники младшего школьного возраста  

группы-семьи №1 НОУ «Разуменский детский дом»



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:
• Растения играют воспитательную и эстетическую роль в жизни 
детей. Растения бывают комнатные и садовые. Те и другие очень 
значимы.

• С помощью комнатных растений мы можем создать уют в детских 
комнатах, сформировать комфортные условия психо-эмоциональной 
сферы каждого ребенка. Комнатное растение, выращенное своими 
руками это и прекрасный подарок.руками это и прекрасный подарок.

• Занимаясь выращиванием садовых растений,дети получают 
практические навыки по выращиванию рассады    
томатов,перца,капусты.А также им представится возможность узнать 
технологию приготовления различных блюд из выращенных овощей.

• Знания ,умения и навыки по выращиванию овощей, уходу за 
комнатными растениями могут пригодится им в   самостоятельной 
жизни, так как многие из них  получают жилье с приусадебными
участками.



• ЦЕЛЬ:

• Создать в комнатах воспитанников 
комфортные условия, 
благоприятную психо-
эмоциональную среду для 
проживания.

• Организовать работу с детьми по 
выращиванию рассады овощных 
культур для обеспечения 

ЗАДАЧИ:

• Познакомить детей с историей            
происхождения комнатных 
растений, садовых овощных 
культур их полезными свойствами.

• Сформировать практические 
навыки по уходу за растениями.

• Вовлечь воспитанников в культур для обеспечения 
посадочным материалом на нашем 
приусадебном участке.

• Воспитать трудолюбие, бережное 
отношение к материалам, 
инструменту.

• Развивать  познавательный  
интерес у детей.

• Вовлечь воспитанников в 
активную познавательную и 
практическую деятельность. 

• Содействовать формированию 
благоприятных взаимоотношений 
воспитанников с социальным 
окружением.

• Создать условия для 
самовыражения и 
коммуникативного общения.



ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

1. Постановка проблемы:
- Какую роль в жизни человека играют растения?
- Основные сведения о комнатных и садовых растениях.

2.Выращивание и уход за комнатными растениями.

3.Выращивание рассады и уход за овощными 3.Выращивание рассады и уход за овощными 
культурами.

4.Творческое задание:
- Составление портфолио «Растения моего дома».

- Составление календаря ухода за комнатными растениями.
- Проведение конкурса рисунков «Цветы в моей комнате».

5.Исследовательская работа «От листа до цветения»:
- Выращивание фиалок.



Роль растений в жизни 
человека
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Выращивание и уход за 
комнатными растениями





П О М Н И Т Е !

Комнатные растения
радуют 
нас  своей 

красотой,очищают 
воздух от пыли и грязи, воздух от пыли и грязи, 
благотворно влияют на
жизнедеятельность и 
психику человека. 
Забота о комнатных 
растениях делает 
человека добрее.



ПАМЯТКА 
по правилам ухода за комнатными  растениями

- Поливай растения водой комнатной 
температуры, кроме того, вода должна 
отстоятся в течении нескольких часов. Летом 
цветы поливают вечером, а зимой – утром.

- Рыхли палочкой поверхность земли в 
горшочке,чтобы к корням поступал воздух.Будь 
осторожен - не повреди корни растения.осторожен - не повреди корни растения.

- Вытирай пыль с крупных гладких листьев 
влажной тряпкой или Губкой. Растения с 
мелкими листьями и листьями опущенными 
очищают от пыли мягкой кисточкой.

- Осторожно  срезай с растений сухие листья и 
веточки. Следи за чистотой цветочных 
горшков и подставок.



ЭТО  НАДО  ЗНАТЬ :
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ – каланхое,гибискус, 
синсевьера, толстяка.

БАРОМЕТРЫ - кала ( «плачет» перед дождем ).

РАСТЕНИЯ – ПЫЛЕСОСЫ - фикус,диффенбахия,                   
папоротник,традисканция,хлорофитум.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА – хлорофитум.  Он     ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА – хлорофитум.  Он     
очищает воздух лучше, чем некоторые технические 
устройства.

ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ - молочай ,    
олеандр, диффенбахия.Но при правильном 
обращении они не вредны.



Выращивание рассады, уход 
за овощными культурами

Вовремя и с
любовью 
брошенные в 
землю семена 

Вот из такого    
маленького 
росточка

вырастает 
дают хороший 
урожай.

самый вкусный
огурец.



Чтобы вырастить
такой урожай надо
приложить немало
сил, терпения и 
трудолюбия.



Творческое   задание:
Портфолио 

наших комнатных растений
(приложение 1)

Конкурс   рисунков

«Цветы в моей комнате».
(приложение 3 )

Календарь 
ухода за комнатными растениями

(приложение 2)



Исследовательская работа: 
«Выращивание фиалок».

(приложение 4)



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ:
В рамках реализации проекта дети расширят свой кругозор, 
пополнится их словарный запас, узнают новую информацию о    

растениях, которые окружают нас ежедневно, научатся ухаживать за 
ними, появится ответственность за окружающую среду. Будут заняты 
интересным делом, приобретут знания и умения по    выращиванию 

комнатных цветов и рассады.
Результатом станут оформление растениями комнаты для 

проживания, проведение исследовательской работы, выполнение проживания, проведение исследовательской работы, выполнение 
творческих заданий, выращивание  на приусадебном участке 

овощных культур.
Но самое главное, что в результате  реализации проекта дети 

получат  навыки практической работы, которые могут пригодится им  
в дальнейшей самостоятельной жизни, а также дети смогут 

приготовить различные блюда, познакомившись с технологией их 
приготовления.

Настоящий проект предполагает постоянную деятельность  и после 
реализации данного проекта.



ТВОРЧЕСКИХ

УСПЕХОВ.


