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Актуальность



Дошкольный  возраст  –  возраст  познания  и  исследования  огромного
мира природы. Участвуя в проектах, дошкольник получает систематические
знания, в результате практической деятельности и наблюдения. Деятельность
по уходу за «огородом» закладывает основы планирования, умения ставить
перед  собой  цель  и  достигать  результата.  Создание  «огорода»  на
подоконнике  развивает  любознательность  и  наблюдательность  у  детей,
помогает  лучше  узнать  жизнь  растений  и  их  особенности.  В  процессе
систематического ухода за растениями формируются определенные трудовые
навыки у детей. Способствует художественно – эстетическому развитию.

Тема  разработанного  проекта  выбрана  с  учетом  возрастных
особенностей детей средней группы и объема информации, которая может
быть ими воспринята. Этот детский исследовательский проект ориентирован
на  приобретение  детьми  опыта  собственной  опытно-исследовательской
деятельности, осознание детьми своих интересов, формирование умений их
реализовывать, приобретение и применение детьми новых знаний в жизни. 
Перед реализацией проекта была запущена анкета среди родителей. 
Есть  ли  у  вас  огород,  дача?  Есть  ли  у  ребенка  своя  грядка,  клумба?
Выращиваете ли Вы что-нибудь из овощей зимой на окошке? Привлекаете ли
Вы ребенка к совместной деятельности по выращиванию овощей в огороде?
Если  нет,  то  почему?  Считаете  ли  Вы  полезной  такой  вид  трудовой
деятельности  для  своего  ребенка?  Какие  приемы  Вы  используете,  чтобы
заинтересовать  ребенка  в  оказании  помощи?  Как  Вы  думаете,  какие
личностные качества характера будут развиваться в ребенке, если он будет
участвовать  в  совместной  деятельности  по  посадке,  уходу  за  огородными
культурами?                                                                                                

Обработав  результаты  анкетирования,   мы  выяснили,  что  80%
родителей  наших  воспитанников  имеют  данные  участки.  Но  в  посадке  и
выращивании  овощей  и  зелени  ребенка  не  привлекают.  Ребенок  является
сторонним наблюдателем. По мнению родителей, ребенок еще очень мал для
этой трудовой деятельности. Хотя полезность труда для детского организма
никто не отрицал. 

Именно  поэтому  мы  решили,  что  для  наших  детей  будет  очень
полезным  устройства  огорода  на  подоконнике.  Создав  огород  на
подоконнике, мы вырастим лук, горох и томат. Тем самым, у детей вырастит
интерес  к  познавательно-исследовательской  деятельности.  Исследуя
опытным  путем,  выяснят  наилучшие,  благоприятные  условия  для  роста
растений.  Научатся  вести  наблюдения,  фиксировать  их  делать  первые
выводы. 

Основная  задача  нас,  взрослых,  поддержать  и  развивать  в  ребенке
интерес  к  исследованиям,  открытиям,  создать  необходимые  для  этого
условия.  В  ходе  экспериментальной  деятельности  создаются  ситуации,
которые ребенок  разрешает  посредством проведения  опыта и,  анализируя,
делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевает представлением о
том или ином законе или явлении.

Новизна



Китайская  пословица гласит:  «Расскажи –  и я  забуду,  покажи – и  я
запомню, дай попробовать и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и
надолго,  когда  слышит,  видит  и  делает  сам.  Поэтому  проектно-
исследовательская  деятельность  заняла  свое  место  в  системе  работы  в
детском саду.  Данный проект характерен использованием методики  «Три
вопроса»:  

Что мы знаем? Что хотим узнать? Где можем это узнать?

Овощи растут на огороде Что нужно для роста и развития
овощей?  Как  необходимо
ухаживать  за  овощами  для
получения хорошего урожая? Спросить у взрослых

В энциклопедии
В интернетеБез  воды  растения  не

вырастут
Можно ли овощи выращивать на
окне?

Солнце – источник тепла и
света

Чем  отличается  посадочный
материал  и  когда  производить
посев?

Овощи могут расти в земле Какие  овощи  можно
выращивать на подоконнике?

Овощи богаты витаминами Что вырастет из семечка? В  художественной
литературе

Вид проекта: познавательно-исследовательский, творческий.
Сроки реализации: краткосрочный (четвертая неделя февраля – март)
Форма реализации: групповой. 
Участники: дошкольники 4 – 5 лет, воспитатели, родители.
Интеграция  образовательных  областей: социально  –  коммуникативное
развитие,  познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие,
речевое развитие.
Цель:  расширение представлений детей об окружающем мире, о значении
воды в жизни человека, животных, растений. Создание условий для участия
детей  для  участия  детей  в  трудовой  деятельности;  вовлечение  детей  в
практическую деятельность по выращиванию овощных культур в комнатных
условиях; приобщение родителей к проектированию проекта.
Задачи:
Обучающие:формировать представление о том, как выращивают огородные
растения;
 закреплять знания детей о строении луковицы, об условиях необходимых
для роста для роста растений;
 систематизировать  знания  детей  о  значении  воды  в  жизни  человека,
животных, растений;
Развивающие:



 развивать  умение  соотносить  цвета  при  дизайнерском  оформлении
«Чиполлино»;
 развивать  творческую,  познавательную  активность,  устойчивость
внимания, мелкую и общую моторику, композиционные умения;
 развивать речь детей, активизировать словарь (корень, луковица, посадить,
углубление, условия, стрелка);
 развивать трудовые навыки, умения организовывать свое рабочее место в
различных видах деятельности.
Воспитательные:
 воспитывать бережное и доброе отношение к природе;
 воспитывать  чувство  самосохранения,  умение  заботиться  о  своем
здоровье;
 воспитывать желание помогать взрослым;
 формировать  чувство  ответственности  при  уходе  за  огородными
растениями:  вовремя  поливать,  рыхлить  почву,  предохранять  от  прямых
солнечных лучей. 

Предполагаемый результат:
для детей 
 Дети научатся ухаживать за растениями и познакомятся с условиями их
содержания, будут учиться подмечать красоту растительного мира.
 У детей сформируются знания о росте растений в комнатных условиях.
 С  помощью  исследовательской  работы  дети  должны  будут  выявить
многообразие  и  разнообразие  посевного  материала.  В  процессе
опытнической работы дети  получат  знания  об  условиях необходимых для
роста растений. 
 В группе будет создан «огород на подоконнике».
 Дети научатся фиксировать свои наблюдения в дневниках.
 Развитие  коммуникативных  навыков,  навыков  взаимодействия  и
сотрудничества. 
 Формирование у детей уважительного отношения к труду. 

для родителей 
 Повышение уровня экологического сознания. 
 Родители примут активное участие в реализации проекта 

для воспитателей
 Повышение теоретического уровня и профессиональности педагогов.
 Личностный и профессиональный рост. Самореализация.

Описание
«Добрый ребенок не сваливается с неба. Его надо воспитывать» 
В.А. Сухомлинский 



В группе детского сада мы обустроили  на подоконнике. Изготовили
таблички-указатели.  Вместе  с  детьми  мы  наблюдали  за  ростом  растений.
Устанавливали связи: растения - земля, растения - вода, растения - человек.
Вели  календарь  наблюдения  за  ростом  растений.  На  этом  этапе  дети
познакомились  с  разнообразной  художественной  литературой  об  овощах:
поговорки,  стихи,  сказки,  загадки.  Проводились  разнообразные  занятия,
дидактические  игры  и  беседы.  Девизом  работы  в  проекте  стали
пословицы дня: «Что посеешь, то и пожнешь», «Хочешь, есть калачи, не сиди
на печи», «Как потопаешь, так и полопаешь».

Постановка проблемы
Любые  черты  характера,  а  также  различные  умения  и  навыки

закладываются с детства. 
Недостаточные знания детей об овощных культурах, способах и условиях

их  выращивания,  о  пользе  овощных  культур  для  здоровья  человека,
недостаточно  практических  навыков  ухода  за  выращиваемыми  овощными
культурами.  Ознакомление  с  ростом  и  развитием  растений  можно
осуществлять в зимне-весенний период, выращивая в помещении различные
культуры из семян и луковиц, используя для этого огород на окне.
Ресурсы необходимые при реализации проекта
 Уголок природы.
 Методический инструментарий.
 Материально-техническое (компьютер,  фотоаппарат,  канцелярские
принадлежности)

Материалы:
 Лук, томат, горох.
 Земля, контейнеры для посадки, парники, бутылка пластиковая с дырками,
лейка, опрыскиватель, стаканчики пластиковые, опилки, песок.
 Заборчик, творческое оформление огорода на подоконнике 
Этапы реализации проекта:
1 этап- подготовительный:
Обдумывание идеи проекта, сбор информации,  подготовка оборудования и
материала для реализации идеи.

Подбор  наглядно  -  дидактических  пособий,  демонстрационного
материала,  природного материала,  художественной и научной литературы,
приобретение  семян,  рассады  и  необходимого  оборудования.  Создать
условия для реализации проекта «В гостях у Чиполино». 
Подборка методической и художественной литературы по теме

 «От  рождения  до  школы».  Примерная  основная  общеобразовательная
программа  дошкольного  образования/  Под  ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

 Павлова  Л.  Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с
окружающим  миром  для  занятий  с  детьми  4-7  лет.  -  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015.



 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.

Художественная литература для детей
Пословицы  и  поговорки  об  овощах,  чистоговорки  об  овощах;  чтение
стихотворения: А. Максакова «Посадили в огороде», Т. Казырина «А у нас в
саду порядок, сказки: белорусская народная сказка «Пых», К.И. Чуковский
«Огород».

Разработка мероприятий по теме проекта.
Подборка дидактических и словесных игр.
Подборка демонстрационного материала.

2 этап – основной. 
Ознакомление  детей  и  родителей  с  целями  и  задачами  проекта.
Сформировать  интерес  у  родителей  по  созданию условий для  реализации
проекта. 

Формы и методы реализации проекта с детьми
Социально- коммуникативное развитие:

 Беседы «Откуда берутся овощи?», «Труд людей на приусадебных участках»,
«Что  нужно  растениям  для  роста  и  развития?»,  «Уход  за  овощными
культурами», «Чудо-огород на подоконнике».
Познавательное развитие:

 Познавательно-исследовательская  деятельность: посадка  семян  на  рассаду,
строение растений, установление связи:  растения -  земля,  растения - вода,
растения  –  человек;  выращивание  лука,  овощной  рассады  на  «огороде  на
подоконнике»; дегустация выращенной зелени.

 Ведение дневника наблюдения
 Рассматривание коллекции  «Такие разные семена»
 Рассматривание альбома «Алгоритм ухода за растениями»
 Отгадывание загадок об овощах.

Речевое развитие: 
 Разучивание загадок об овощах

Художественно - эстетическое развитие:
 Пластилинография «Овощи»
 Рисование  и  раскрашивание,  аппликация  «Лучок»  с  помощью

нетрадиционной техники изобразительной деятельности «рисование крупой»
Оформление «огорода на подоконнике»
Фоторепортаж «Наш чудесный огород» (размещение в чате гуппы)
Игровая деятельность
Настольно-печатные  игры:  «Вершки  и  корешки»,  «Во  саду  ли  во

огороде», «Чудесный мешочек», «Овощи – фрукты», «Сад – огород».
Изготовление  атрибутов  к  драматизации:  сюжетно-ролевой  игры  «На

даче».



Работа с родителям:
Анкетирование родителей
Рекомендации для родителей
Изготовление коллекции  семян растений

 3  этап  -  заключительный  - представляется  результат  выполнения
проекта:

Трансляция  проекта: изготовление  совместно  с  детьми  журнала
наблюдений,  который  доступен  для  просмотра  педагогам,   детям  и
родителям.

Презентация проекта на сайт ДОУ
  
Ожидаемые результаты реализации проекта:
Педагоги удовлетворены проведенной работой и результатами проекта;  

Собран и систематизирован материал по теме проекта.
В  ходе  работы  по  проекту  у  детей  сформировалось  экологическое

представление об овощных культурах. Выращивая и ухаживая за растениями,
ребята наблюдали за тем, какие из них растут быстрее, сравнивали форму и
цвет  листьев,  определяли  условия,  необходимые  для  роста  и  развития
растений.  В  ходе  работы  по  проекту  дети  научились  устанавливать
последовательность  стадий развития  растений,  связывая  изменяющиеся  их
внешние  признаки  с  определенным  периодом  развития.  У  детей
сформировались знания о том, в каких условиях можно вырастить растение
из  семени.  В  результате  практической  и  опытнической  деятельности  дети
получили необходимые условия для роста растений, увидели многообразие
посевного  материала,  более  бережнее  стали  относиться  к  растительному
миру.

У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию
творчества,  знаний  и  умений  у  детей,  желание  общаться  с  педагогом,
участвовать в жизни группы.

Мониторинг проектной деятельности.
Задания:
1. Относятся ли растения к живым существам?       
2. Какие витамины содержаться в луке?
3. Знают ли особенности ухода за комнатными растениями?    
4. Знают ли классификацию по типу дикое, культурное растение?
Критерии:
1. Отвечают относятся ли растения к живым существам.
2. Знают какие витамины содержаться в луке.
3. Знают особенности ухода за комнатными растениями.         
4. Знают классификацию по типу дикое, культурное растение.
Уровни освоения:
Ребенок  в  полном  объёме  отвечает  на  предложенные  ему  вопросы,  без
помощи взрослого, полным ответом. (Высокий уровень)

https://urok.1sept.ru/articles/666637/pril1.docx


Ребенок  пытается  объяснить,  но  ответы  однозначные,  неразвернутые.
Отвечает на вопросы с небольшой помощью взрослого. (Средний уровень)
У  ребенка  общее  недеференцируемое  представление  о  растениях.
Затрудняется ответить на поставленные вопросы. (Низкий уровень)

Заключение
 Мы  считаем, что  выбранная  тема проекта  очень важна. Работа над

ней дает хорошие результаты,   требует небольших финансовых вложений, а
сам проект дает возможность целенаправленно, систематически работать над
данной темой.

В своей работе  мы ориентировались не только на усвоение ребенком
знаний и представлений, но и становлении его мотивационной сферы ведь
именно в период дошкольного детства происходит становление человеческой
личности,  формирование  начал  экологической  культуры.  Поэтому  очень
важно разбудить в детях интерес к живой природе,  воспитывать любовь к
ней,  научить  беречь  окружающий  мир.  Добиться  реализации  усвоенных
ребенком знаний и представлений в его реальном поведении. 

По  реализации  проекта  «В  гостях  у  Чиполлино»  были  получены
следующие результаты: 
1.  У  детей  появился  интерес  к  познавательно-исследовательской
деятельности. 
2. Дети стали понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не
поливать  оно  может  засохнуть  и  т.п.)  В  результате  практической  и
опытнической деятельности дети получили необходимые условия для роста
растений. 
3. У детей расширились знания о растениях, они стали называть овощи по
названию, какой они формы, цвета. 
4. Дети были привлечены к самостоятельной деятельности по выращиванию
растений,  они  очень  активно  участвовали  в  посадке  семян,  поливке,
рыхлению и удобрению растений овощных культур. У них сформировалось
положительное отношение к своему труду и к труду взрослого. 
5.  По  ходу  проекта  у  детей  обогатился  словарный запас  за  счет  загадок,
пословиц,  поговорок,  сказок,  стихов,  экологических  игр  об  овощных
культурах.
6. Наши дети получили положительные эмоции, радость, восторг от новых
знаний. 
7.  Пополнилось  оснащение  предметно  -  развивающей  среды  новыми
необходимыми  пособиями  и  материалами,  учебно-методической  базы  по
данной проблеме. 
8.  За  сравнительно  короткое  время  реализации  проекта  у  детей
сформировалось бережное отношение к растениям. 
9. Родители приняли активное участие в проекте.


