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Информационная карта проекта 
 

1. Полное название проекта: «Лекарственные растения города Тольятти» 
2. Авторы проекта: Сенаторова Татьяна Николаевна,Бородина Наталья 

Викторовна -  воспитатели МБУ детского сада № 104 «Соловушка». 

3. Руководитель проекта: Сенаторова Татьяна Николаевна, Бородина 

Наталья Викторовна -  воспитатели МБУ детского сада № 104 

«Соловушка». 

4. Кадры:  

Воспитатели – Сенаторова Т.Н, Бородина Н.В. 

5. Адрес организации: 445009, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чапаева, 

124. 

6. Телефон: тел.: (8482) 250-771, факс: (8482) 250-771, chgard104@edu.tgl.ru  

8. Вид, тип проекта: краткосрочный, исследовательско-творческий. 

11.Место проведения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 104 «Соловушка» городского 

округа Тольятти. 

12. Сроки проведения: весна - лето, 2016 учебный год. 

13.Участники проекта: воспитанники старшей группы, воспитатели, 

родители воспитанников. 

14. Возраст детей: 5 - 6лет. 

15. Форма проведения: коллективный проект. 
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Актуальность. 

Экологическое воспитание - одно из основных направлений в системе 

образования, это способ воздействия на чувства детей, их сознание, 

взгляды и представления. Дети испытывают потребность в общении с 

природой. Они учатся любить природу, наблюдать, сопереживать, 

понимать, что наша Земля не сможет существовать без растений, так как 

они не только помогают нам дышать, но и лечат от болезней. Мы должны 

беречь и сохранять их, уметь правильно пользоваться их лечебными 

свойствами. 

На территории нашего детского сада в естественных условиях 

произрастает очень мало лекарственных растений, поэтому мы с детьми 

решили, изучить лекарственные растения которые произрастают на 

территории Тольятти , вырастить полезные растения, которые принесут 

пользу, будут воздействовать на  чувства детей, их сознание, взгляды и 

представления. 

Забота о здоровье ребёнка в настоящее время занимает приоритетные 

позиции в дошкольном образовании. Одним из средств сохранения и 

укрепления здоровья являются оздоровительные силы природы. 

Исследованиями отечественных и зарубежных учёных установлено,что 

здоровье человека лишь на 7-8% зависит от успехов здравоохранения и на 

50% от образа жизни. Нам необходимо было вызвать интерес к 

оздоровлению собственного организма силами природы. 

Наблюдая и рассматривая растения в группе, на улице, и узнав, что 

обычные растения ближайшего окружения могут помочь здоровью 

человека, решили узнать об их значимости в жизни людей, их целебных 

свойствах. Поэтому вместе с воспитанниками и их родителями был 

разработан экологический проект «Лекарственные растения города 

Тольятти». 
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Подходы к реализации проекта:  

– системно-деятельностный – разработка системы деятельности по 

формированию у дошкольников и их родителей знаний о лекарственных 

растениях; 

– культурологический – организация поведения детей и их 

родителей в природе на основе формирования у них культурных отношений 

к природе. 

Принципы:  

– принцип управляемости и целенаправленности – предполагает 

создание условий для формирования у детей оценочных и прогностических 

типов экологических умений, способствующих воспитанию правильного, 

культурного отношения к природе; 

– принцип результативности – направлен на достижение 

интеллектуальных и практических результатов в поведении и отношении 

воспитанников к природе. 

Цель: Изучение лекарственных растений, произрастающих на территории 

Самарской области.  

Задачи: 

1. Образовательные задачи проекта: 

Познакомить с разнообразием целебных растений, и их значимостью для 

человека.  

Формировать у детей навыки исследовательской деятельности(умение 

экспериментировать, моделировать и т.д.) 

2.  Развивающие задачи проекта: 

Развивать у дошкольников любознательность, наблюдательность, сенсорные 

способности, речь, а также умение сравнивать и анализировать 

Развивать словарный запас детей. 

Развивать чувства и эмоции дошкольников, полученные в процессе познания 

через организацию . 
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Различных видов детской деятельности. 

3. Воспитательные задачи проекта: 

Воспитывать самостоятельность в познании объектов природного мира, 

бережное отношение к природе.  

Итоговый продукт. 

1. Ребусы и кроссворды по теме "Лекарственные растения" 

2. Рассказы детей от имени растений (перевоплощение): «Я-подорожник…», 

«Я-ромашка…», «Я-крапива… 

3. Дидактические игры:   «Угадай, что в руке?», «Загадай — мы 

отгадаем»,«Отгадай-ка!» 

4. Книга: «Рецепты моей бабушки» 

5. Подвижные игры: «Я знаю пять названий лекарственных растений» (игра с 

мячом), «К названному растению беги»(игра с бегом) 
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Календарный план реализации проекта 

«Лекарственные растения города Тольятти» 

Форма 
организации детей 

Название Задачи Дата Участник Ответствен 
ный 

Познавательная 
беседа-диалог 
 
 

Беседа «Лекарственные 
растения ». 

Цель: выяснить представление 
детей о лекарственных растениях 
их отношений к ним, 
заинтересовать проблемой. 
(презентация) 

10.05.2016 Воспитатель, 
дети 

Воспитатель 

Игра  «Вершки корешки» 
 

Цель: в игре познакомить детей с 
тем, какие части лекарственных 
растений используются для 
лечения. 

16.05.2016 Воспитатель, 
дети 

Воспитатель 

Опытно-
эксперименталь
ная деятельность 

Наблюдения: «На 
участке ищем полезные 
растения», 
 

Цель: развитие мышления, 
воображения, желание находить 
истинные причины явлений 
экспериментальным путем. 

20.05.2016 Воспитатель, 
дети 

Воспитатель 

Познавательная 
беседа-диалог 
 
 

Беседы: «Травы, 
которые лечат» 
 

Расширять знания детей о 
лекарственных растениях нашего 
города, закреплять знания о 
пользе и применении 
лекарственных растений, 
воспитывать бережное  и доброе 
отношение  к природе. 

24.05.2016 Воспитатель, 
дети 

Воспитатель. 

Литературная 
гостинная 

 
Чтение легенд о 

Познакомить детей с 
произведениями художественной 

6.06.2016 Воспитатель, 
дети 

Воспитатель. 
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лекарственных 
растениях 
 

литературы экологической 
направленности - лекарственные 
растения. Расширять знания о 
литературных жанрах (легенды). 

Коммуникативн
о-двигательная 
деятельность 

Эстафета: «Посади 
растение» 
 

Формировать умения  соблюдать 
правила , действовать по сигналу 
воспитателя,  
развивать ловкость, быстроту, 
ориентировку в пространстве. По 
средствам двигательной 
деятельности закреплять знания 
детей о лекарственных 
растениях. 

8.06.2016 Воспитатель, 
дети. 

 

 
 
Игра-
путешествие 

 
«Происшествие в лесу» 
 

Побуждать детей творчески 
воспроизводить в играх сюжет, 
использовать знания о 
назначении и применении 
лекарственных растений. 
Совершенствовать умения 
самостоятельно создавать для 
задуманного сюжета игровую об-
становку. Формирование ценных 
нравственных чувств 
(гуманности, любви, сочувствия 
и др.). 

13.06.2016 Воспитатель, 
дети 

Воспитатель 

Коммуникативн
о-творческая 
деятельность 

Составление рассказов 
детей от имени 
растений 

Развивать любознательность, 
наблюдательность, речь детей, 
умение анализировать, 

21.06.2016  Воспитатель, 
дети 

Воспитатель 
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(перевоплощение): «Я-
подорожник…», «Я-
ромашка…», «Я-
крапива… 

объяснять, рассуждать 

Познавательно – 
исследовательск
ая деятельность 

Отгадывание ребусов и 
кроссвордов по теме 
"Лекарственные 
растения" 

Развитие логического мышления, 
воображения, умения применять 
теоретические знания на 
практике 

 1. 07.2016 Воспитатель, 
дети 

Воспитатель 

Игра-
взаимодействие 

 Дидактические игры:   
«Угадай, что в руке?», 
«Загадай — мы 
отгадаем»,«Отгадай-
ка!» 

Развивать любознательность, 
наблюдательность, речь детей, 
умение анализировать, 
объяснять, рассуждать. 
 

С  16.05. 
2016 по 30. 
08. 2016 

Дети, 
воспитатель. 

 

Творческая 
мастерская 

Составление книги 
«Рецепты моей 
бабушки» 
 

активизация потребностей 
родителей в сотрудничестве 
воспитательно-образовательном 
процессе. 

с 01. 
06.2016 по 
02. 08. 
2016 

Дети, 
родители, 
воспитатель. 

Воспитатель  

Сюжетные 
подвижные 
игры. 
 

Хороводные игры: 
«Пчелы», «Березка», 
 «Ягода-малинка».  
 
 

Формировать умения  соблюдать 
правила игры, действовать по 
сигналу воспитателя,  
развивать ловкость, быстроту, 
ориентировку в пространстве. По 
средства подвижных игр 
закреплять знания детей о 
лекарственных растениях. 

С  16.05. 
2016 по 30. 
08. 2016 

Дети, 
воспитатель. 

 
Воспитатель. 

Литературно-
познавательная 

Чтение стихов о 
лекарственных 
растениях 

познакомить детей с 
произведениями художественной 
литературы экологической 

С  16.05. 
2016 
 по 30. 08. 

Дети, 
воспитатель. 

Воспитатель 
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 направленности - лекарственные 
растения. 

2016 

 Сюжетная игра-
преобразование 

«Аптека» 
 
 

Побуждать детей творчески 
воспроизводить в играх сюжет, 
использовать знания о 
назначении и применении 
лекарственных растений. 
Совершенствовать умения 
самостоятельно создавать для 
задуманного сюжета игровую об-
становку. Формирование ценных 
нравственных чувств 
(гуманности, любви, сочувствия) 

15.08.2016 Дети, 
воспитатели, 

 

Познавательно-
исследовательск
ая деятельность 

Огород на 
подоконнике 
«Выращивание 
календулы»  
(строение, рост, 
развитие растения) 

Развитие мышления, 
воображения, желание находить 
истинные причины явлений 
экспериментальным путем. 
 

10.05.2016 Дети, 
воспитатели 

Воспитатель 

Двигательная 
деятельность 

Подвижные игры: «Я 
знаю пять названий 
лекарственных 
растений» (игра с 
мячом), «К названному 
растению беги»(игра с 
бегом) 
 

Формировать умения  соблюдать 
правила игры, действовать по 
сигналу воспитателя,  
развивать ловкость, быстроту, 
ориентировку в пространстве. По 
средства подвижных игр 
закреплять знания детей о 
лекарственных растениях. 

С  16.05. 
2016 по  
30. 08.2016 

Воспитатель, 
дети. 

Воспитатель 

Познавательно- Наблюдения: «На   Развитие наблюдательности, С Воспитатель,  
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исследовательск
ая деятельность 

участке ищем полезные 
растения», 
«Наблюдаем, как 
растет подорожник» 
(зарисовать), 
«Наблюдение за 
крапивой», 
«Наблюдение за 
одуванчиком», 
«Наблюдение за мать-
и-мачехой» 

знакомство с разнообразием, 
внешним видом лекарственных 
растений, воспитывать бережное 
отношение к ним. 

10.05.2016 
по 
30.08.2016 

дети 
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Виды детской деятельности по реализации проекта  

"Лекарственные растения города Тольятти". 


