


Введение

Данная работа направлена на развитие поисково-познавательной
деятельности детей, которая дает ребенку возможность
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать
познавательную и творческую активность, самостоятельность, умение
планировать, работать в коллективе. Такие качества способствуют
успешному обучению детей в школе, а участие в педагогическом процессе
наравне с взрослыми - возможность проектировать свою жизнь в
пространстве детского сада, проявляя при этом изобретательность и
оригинальность.
У детей недостаточен объем знаний в области естественно - научных
представлений, и они затрудняются в установлении взаимосвязи в живой и
неживой природе. Решением проблемы, может стать исследовательско-
познавательный проект, суть которого – свобода его участников в
выражении субъективного мнения, в выборе содержания деятельности и
средств решения проблемы.
Поэтому при разработке данного проекта использован метод
организованного и контролируемого детского экспериментирования в
индивидуальной и коллективной деятельности детей.
Метод экспериментирования позволяет детям реализовать заложенную в
них программу саморазвития и удовлетворять потребность познания
эффективным и доступным для них способом - путем самостоятельного
исследования мира.
Явления и объекты природы привлекают детей красотой, яркостью красок,
разнообразием. Наблюдая за ними, ребёнок обогащает свой чувственный
опыт, на котором и основывается его дальнейшее творчество. Чем глубже
ребёнок познаёт таинства окружающего мира, тем больше у него возникает
вопросов. Основная задача взрослого состоит в том, чтобы помочь ребёнку
самостоятельно найти ответы на эти вопросы. Чтобы удовлетворить
детскую любознательность, привить первые навыки активности и
самостоятельности мышления, мы создали условия для поисково-
исследовательской деятельности детей.
Заканчивается зима. Солнышко с каждым днём всё выше и выше, а день
всё длиннее и теплее. Пришло время посадок. Огород на подоконнике в
детском саду является очень приятным занятием, особенно зимой и
весной, когда хочется не только отведать свежие дары природы, но и
посмотреть на цвета зелени или помидоров. Но нет ничего приятнее, когда
первая весенняя зелень поспевает прямо у тебя на подоконнике. Это могут



быть лук, петрушка, укроп, и даже листья салата. Огород на подоконнике -
отличный способ развеять сезонную тоску по природным цветам и теплу.
Мир растений удивительный и многообразный. Каждый внимательный
наблюдатель и вдумчивый исследователь может открыть в нем для себя
что-то новое.
Актуальность проекта.

Влияние окружающего мира на развитие ребенка огромно. Знакомство с
бесконечными, постоянно изменяющимися явлениями начинается с
первых лет жизни ребенка. Явления и объекты природы привлекают детей
красотой, яркостью красок, разнообразием. Наблюдая за ними, ребенок
обогащает свой чувственный опыт, на котором и основывается его
дальнейшее творчество. Чем глубже ребенок познает таинства
окружающего мира, тем больше у него возникает вопросов. Основная
задача взрослого состоит в том, чтобы помочь ребенку самостоятельно
найти ответы на эти вопросы. Чтобы удовлетворить
детскую любознательность, привить первые навыки активности и
самостоятельности мышления, мы создали условия для поисково —
исследовательской деятельности детей.

Цель проекта:
формирование у детей интереса к исследовательской деятельности по
выращиванию культурных растений в комнатных условиях.
Задачи проекта:
Для детей:
§ Расширить знания детей об овощах.
§ Учить детей ежедневно ухаживать за растениями в комнатных

условиях.
§ Учить выполнять индивидуальные и коллективные поручения.

Для педагогов:
§ Формировать партнерские взаимоотношения между педагогами,

детьми и родителями.
Для родителей:
§ Принять активное участие в проекте.

Ожидаемый результат
1. Дети познакомятся с культурными растениями, и многообразием

посевного материала.



2. Смогут различать некоторые виды растений.
3. Узнают особенности строения растений, научатся  правильно

ухаживать за ними.
4. Дети научатся наблюдать за растениями и делать выводы.
5.  Будет сформирован  интерес к опытнической и исследовательской

деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных
условиях.

6. В результате практической и опытнической деятельности будут
получены необходимые условия для роста растений.

7. Дети станут бережнее относиться к растительному миру и труду.
8. Родители примут активное участие в проекте «Огород на

подоконнике».
Продукт  проекта:
Дневник наблюдений
Представление своего огорода на окне.
Аннотация проекта
Целью данного проекта является - формирование у детей интереса к
исследовательской деятельности по выращиванию культурных растений в
комнатных условиях.
Данный проект необходим воспитателям ДОУ для решения проблем по
экологическому воспитанию детей с целью использования наиболее
эффективных методов и приемов в работе.
Результаты опроса детей и родителей о проблемах:
- Не все дети знают, откуда появляются овощи;
- Не все дети знают, что такое огород;
- Не все дети знают, что в огороде растёт;
- Не все дети знают, что нужно для роста растения;
В результате реализации проекта:
§ Дети получат знания о том, что растения живые, их поливают,

сажают,
§ выращивают из семян.
§ Проводимая работа позволяет воспитывать трудолюбие, бережное
§ отношение к растениям.
§ У детей расширятся знания о растениях.
§ По ходу проекта у детей обогатится словарный запас.
§ У детей сформируется бережное отношение к растениям.
§ Дети получат положительные эмоции от новых знаний.



Вид проекта:
v Групповой
v среднесрочный

Тип проекта: познавательно — исследовательский.
Участники проекта: дети средней  группы, воспитатели, родители.
Место реализации: МБДОУ детский сад №70 комбинированного вида
Срок реализации: январь  2019 г. -  март 2019 г.
Объект исследовательской деятельности: огород на окне.
Предмет исследовательской деятельности: процесс выращивания
культурных растений в комнатных условиях.
Гипотеза. Если обеспечить целенаправленное руководство детской
познавательно - исследовательской деятельности посредством
выращивания культурных растений в комнатных условиях, то ребенок
будет иметь представления об окружающем мире и демонстрировать
активное развитие сообразительности и логического мышления.
Работа с родителями:

1. Беседа с родителями «Огород на окне».
2. Консультация для родителей «Огород на подоконнике».
3. Помощь родителей в приобретении инвентаря, посевного материла

для огорода на окне.
4. Выполнение совместно с родителями творческих работ (рисунки,

поделки) согласно тематике проекта.

Этапы реализации проекта:

1-й этап: Подготовительный
- разработка плана реализации проекта;
- беседа с родителями «Огород на подоконнике». Обсудить цели и задачи
проекта. Сформировать интерес у родителей по созданию условий для
реализации проекта. Попросить родителей изготовить модель огорода на
подоконнике;
- подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала,
природного материала, художественной литературы, приобретение
необходимого оборудования. Создать условия для реализации проекта
«Огород на подоконнике».

2-й этап: Основной (практический)



- образовательная деятельность по данной теме;
- сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации, дидактические игры;
ситуативные беседы; пальчиковые игры, подвижные игры.
- чтение художественной литературы,
- рассматривание иллюстраций с изображением овощей,
- экспериментальная деятельность.
3-й этап: Заключительный
- оценивание проделанной работы
- инсценировка сказки «Спор овощей»
- фотогазета «Вырастай наш огород»
- выставка творческих работ, выполненных детьми совместно с
родителями
- презентация «Огород на подоконнике»

Формы и методы реализации проекта
Образовательная

область

Виды детской

деятельности

Осуществляемая совместная

деятельность

Речевое развитие

Чтение

художественной

литературы

НОД: Составление рассказов на
тему: «В какие блюда мама
добавляет лук»,
д/и «Доскажи словечко»
«Поделись маминым рецептом»
(работа совместная с
родителями), придумывание
своих загадок – описаний о
луке.
Подвижно-речевая игра: «Баба
сеяла горох»,

Чтение потешек,
стихотворений, поговорок и
пословиц про овощи.
Загадывание загадок об овощах,
чтение сказки
 «Пых», «Огород бабы Фёклы»,
«Чипполино», «Вершки и
корешки», «Репка», «Спор
овощей» - сказки, «Овощи» -
стихи.
разучивание шотландской
песенки в обработке



Познавательное

развитие

Социально-

коммуникативное

развитие

Экспериментальная

Коммуникативная

Игровая

И.Токмаковой «Купите лук»

НОД: «Дикорастущие и
культурные растения»;
«Посадка лука».
Беседа и обсуждение: «Что
можно вырастить на окошке?»,
«Что необходимо для
выращивания лука», «Чем
полезен лук», «Что полезно, а
что нет», «Чем полезны овощи
для здоровья».

Опытно-экспериментальная
деятельность: «Строение
лука», «Условия, необходимые
для роста лука», «Размножение,
рост, развитие зеленого лука».
«В каких условиях быстрее
происходит рост лука»
Опыт – наблюдение за ростом
лука в земле и в воде. Опыт –
наблюдение: «Что вырастет из
зернышка»
«Условия для роста растений»

НОД:  «В мире растений», «Все
начинается с семечка».
Беседы: Как надо ухаживать за
растениями на огороде? «Что
нужно для их успешного роста?
«Все, что выросло на грядке,
назовем мы по порядку»

Сюжетно – ролевая игра:
«Овощной магазин»
Хороводные игры: «Репка и
мышка», «В огород мы пойдём»
Дидактические игры:

«Чудесный мешочек», «Что
растёт на грядке», «Узнай по
описанию»,  «Найди овощи»,
«Один-много», «Какого цвета
овощи», «Куда что положить»,



Художественно –
эстетическое
развитие

Физическое развитие

Продуктивная

Двигательная

«Что лишнее», «Найди
растения».
Игра «Ботаническое лото»;
игра – ситуация: «Чиполлино
и его друзья»

«Зарисовки роста лука».
Коллективная работа
«Чиполлино и его друзья»
Лепка: « Весёлая луковка»

Подвижная  игра:
«Огуречик – огуречик»

Материально-технические ресурсы, необходимые для
выполнения проекта

§ уголок природы;
§ инвентарь для выращивания рассады;
§ дидактические игры;
§ настольно – печатные игры;
§ мультимедийное оборудование; фотоаппарат;
§ оборудование для экспериментальной деятельности;
§ библиотека методической и художественной литературы;
§ наглядно-дидактические пособия;
§ наглядно-демонстрационные материалы;
§ медиатека  учебного мультфильма « Уроки тетушки Совы»;
§ атрибуты для сюжетно – ролевых и подвижных игр;
§ методические разработки для родителей, детей, педагогов.

Нормативно – правовые ресурсы:

§  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013года

§ №1155 « Об утверждении ФГОС ДО».
§  Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил

оказания
§ платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
§ образования» от 05.07.2001 г.
§  УСТАВ ДОУ.



§  САНПИН 2.4.1.3049 -13 Постановление от 15 мая 2013 года №26.
§  Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и
§ начальное звено).
§  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года

№273 –
§ ФЗ, вступивший в силу с 01.09.2013 г

Риски и пути преодоления рисков
Риски:
Отсутствие интереса у детей к теме  проекта.
Пути преодоления риска:

Заинтересовать детей через разные виды деятельности.
Применяя различные средства, методы и приёмы.

Риски:
Малая активность родителей в участии совместных мероприятий в
ходе реализации проекта.
Пути преодоления риска:

Провести с родителями беседу «Огород на окне»  и попросить их
принять активное участие в данных мероприятиях, так как только
в тандеме «родители + педагоги» можно достичь положительного
результата в проекте.

Риски: При посадке семян мы опасались столкнуться  с
некачественными сортами.
Пути преодоления риска:

Мы посадили большее количество семян, все наши семена
дали результат.

В ходе реализации проекта «Огород на подоконнике»
были получены следующие результаты:

1. Дети познакомились с культурными растениями, и многообразием
посевного материала.

2. Научились различать некоторые виды растений.
3. Узнали особенности строения растений, научились  правильно

ухаживать за ними.
4. Дети научились наблюдать за растениями и делать выводы.



5. Сформирован  интерес к опытнической и исследовательской
деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных
условиях.

6. В результате практической и опытнической деятельности получены
необходимые условия для роста растений.

7. Дети стали бережнее относиться к растительному миру и труду.
8. Родители приняли активное участие в проекте «Огород на

подоконнике».

Вывод:
У детей наблюдается ярко выраженный интерес к новому, желание
узнавать больше об окружающем их мире, появилась уверенность в своих
силах и доброжелательном отношении окружающего мира к ним. В
сотворчестве с другими детьми ярче проявляется индивидуальность
каждого ребенка.
Дети узнали, что все растения живые и для их роста и развития
необходимы определенные условия.
В процессе реализации проекта дети на опыте убедились, какие условия
необходимы для роста и развития растений. По мере своих сил и
возможностей они участвовали в уходе за посадками, радовались первым
всходам, наблюдали как растет лук, посаженный ими собственноручно. На
протяжении всего проекта у детей формировалась ответственность и
значимость своего труда, зеленые перышки лука  дети употребляли во
время обеда.
Во время реализации проекта был расширен кругозор и мыслительная
деятельность детей. Благодаря проекту «Огород на подоконнике» дети
научились уважать и свой, и чужой труд, беречь растения, ухаживать за
ними. Узнали, что такое забота и ответственность.
Реализация данного проекта научила дошкольников сравнивать,
анализировать, делать выводы.
Дети приобрели новый опыт поисково – исследовательской деятельности.
В процессе работы над проектом дошкольники рассматривали рост
рассады.
Расширился кругозор и мыслительная деятельность детей.
Сам процесс и результат проекта принес детям удовлетворение, радость
переживания, осознания собственных умений.
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                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ



Рассказы детей.

Рассказ
«Огород в нашей группе».

Мы с ребятами и воспитателями посадили огород на подоконнике. Там
растет лук, помидор, перец и цветы. Мы поливаем его водой. Помидор

быстро вырос, потом лук. Мы подходим к огороду, наблюдаем за тем как
растут растения.

Рассказ
«Бабушкин огород».

У моей бабушке есть огород. Там растут: картошка, капуста, морковка и
кабачок. Мы с мамой и папой помогаем бабушке. Мы копали землю,

сажали рассаду, поливали. Осенью собрали урожай и сварили вкусный суп.

План экспериментальной деятельности
Земля.
Занятие - беседа - исследование: Узнаем, какая земля.
Цель: Выявить свойства земли: имеет вес, черного цвета, почва сыпучая.
Материал, оборудование: земля в контейнерах
Вода
Занятие - опыт - эксперимент: Вода и растения
Цель: Выявить насколько вода необходима для роста растений
Материал, оборудование: 2 контейнера с землей и проростками растений.
(один проросток поливают, другой нет).
Солнце
Занятие - опыт - эксперимент: Солнце и лучок.
Цель: Определить роль солнца в жизни лука и других овощей.
Материал, оборудование: 2 контейнера с землей и проросшим луком (один
стоит на солнышке, другой поместили в темную комнату)
Человек
Занятие - опыт - эксперимент: «Человек и растение».
Цель: Выяснить насколько растение нуждается в уходе.
Материалы, оборудование: 2 контейнера с землей и проростками растений
(одно растение получает уход, другое нет).

Рецепты от родителей



Нарезать репчатый лук колечками, выложить в дуршлаг и обдать
кипятком. Посыпать сахаром и отжать. Выложить лук в салатник,
добавить соль, лимонный сок и растительное масло. Перемешать и
сразу же подавать.
Лук чистится от шелухи, моется, а затем его следует нашинковать
соломкой. Яблоки также моются, очищаются от шкурки, после чего
натираются на достаточно крупной терке и сбрызгиваются
лимонным соком.
Не оставляйте яблоки на воздухе достаточно долгий срок, поскольку
они могут испортиться. Яблоки следует натереть либо перед
добавлением в салат, либо заранее. Поставить в холодильник и
накрыть крышкой.
Салатные ингредиенты смешиваются между собой, добавляется соль
и сахар. Сверху блюдо стоит полить растительным маслом, которое
предварительно было смешано с горчицей. Перед подачей на стол
луковый салат украшается зеленью.
Очистив яйца, нарезаем их кубиками. Зеленый лук тщательно
промываем, чуть обсушиваем чистым полотенцем или салфеткой и
нарезаем небольшими кусочками. Нарезанные перья лука смешиваем
в салатнице с рублеными яйцами. Солим салатик, заправляем
сметаной и еще раз перемешиваем.
Для салата используются перья зелёного лука. Желательно
подбирать лук с более нежным вкусом. Количество салата готовится
небольшое. Свежий лук тщательно перебрать и помыть. Для
удобства нарезки перья лука разрезать пополам, как показано на
фотографии.
Перья нарезать мелкими кольцам. Если попадутся молодые
луковицы, это хорошо, они добавляют
сочности. Получившиеся колечки положить в глубокую кастрюлю,
посолить и тщательно помять деревянной толкушкой, чтобы
выделился сок. Собственно эту процедуру желательно проделывать
при приготовлении любых салатов с зелёным луком.
Салат из лука заправить сметаной. Очень вкусно подавать такой
салат к жареной картошке.



Комплекс гимнастических упражнений «Удивляемся
природе»

Мы стоим на огороде,
Удивляемся природе,
Вот салат, а здесь укроп,
Там морковь у нас растет.
Поработаем с тобой,
Сорнякам объявим бой-
С корнем будем выдирать,
Да пониже приседать.
У забора всем на диво
Пышно разрослась крапива.
Мы ее не будем трогать
Обожглись уже немного.
Все полили мы из лейки
И садимся на скамейки.

Пословицы и поговорки о труде:
-Где труд – там и счастье.
-Кто не работает, тот не ест.
-Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
-Терпение и труд все перетрут.
-На все руки мастер.
-Кончил дело, гуляй смело.
-Труд человека кормит, а лень портит.
-Вся семья вместе, так и душа на месте.

Стихотворение: «ЗЕЛЕНЕЕТ ЛУК»
Зеленеет лук в воде,
Пузырьки на бороде,
Пузырьки, пузырьки –
Шалуны, озорники!
Каждый этот пузыречек
Очень бороду щекочет,
Если так щекотать,
Всяк захочет хохотать!
Лук трясет бородой,
Навостряет стрелки:



- Скоро буду молодой
Лежать на тарелке!

ЩИ – ТАЛОЧКА.
Чищу овощи для щей.  Хлопаем в ладоши
Сколько нужно овощей? Развести руки в стороны, загибаем три пальца
Три картошки,
Две морковки.  Загибаем два пальца на левой руке
Луку полторы головки. Загибаем три пальца на правой руке
Да петрушки корешок.  Загибаем один палец левой руки
Да капустный кочешок.  Загибаем палец правой руки
Потеснись – ка ты, капуста. Ладошками отодвигаем капусту в сторону
От тебя в кастрюле густо.  Выставляем ладошку
Раз По – очереди выставляем
Да указательный палец
Три средний палец
Огонь зажжен.  Хлопаем
Кочерыжка Правой рукой показываем на центр
Выйди вон! Правой рукой показываем на дверь.

«Все начинается с семечка»
Занятие по исследовательской деятельности (познавательному развитию)

Цель:
Уточнить представление о том ,  что растения

вырастают из семян .
Учить последовательности действий,  требуемых при посеве

семян; делать углубление в грунте  (для посева семян,  каждый раз отмечая
палочкой расстояние между ними и бороздки для мелких семян;

Закреплять знания детей о том,  в какое время,  какие семена
высеваются в ящички в группе для подготовки рассады,  а какие семена
сеют в открытый грунт.

Развивать трудовые умения и навыки.
Учить соблюдать при работе культурно  –  гигиенические

навыки
Воспитывать экологическую культуру,  бережное отношение к

окружающей природе, желание заботиться о ней.
Задачи:

1. закрепить представления детей о характерных признаках весны;



2. опытным путем подтвердить условия роста и развития растений;
3. развивать способность наблюдать, строить предположения, делать
умозаключения; умение работать сообща;
4. воспитывать у детей чувство товарищества, заботливое отношение к
природе.
Материал к занятию:
-  ящики с землей;
- семена цветов, овощей;
- лейки с водой;
- палочки мерки.

Ход занятия
1.Сюрпризный момент  (чтение письма).

–  Дети, посмотрите, нам пришло письмо. От кого оно может быть?
(дети выдвигают гипотезы)
- Как узнать от кого письмо? (прочитать на конверте)

« Здравствуйте, ребята! Я в гостях у бабушки в деревне. Думал,
наиграюсь с друзьями, с горки покатаюсь, но не получилось. Бабушка
попросила помочь посадить семена. На улице снег, холодно, а она семена
садит. Лучше бы летом посадила, когда тепло, солнышко греет, дождик
землю поливает. Она у меня старенькая, вот и не знает ,что лучше летом
садить. Я ей говорил, а она не верит. Вот бы вы ей письмо написали, да
объяснили все. А то она еще и помидоры собралось сажать. До свидания!
Антошка».
2.Беседа с детьми
- От кого письмо?
- Вот так проблема. Как вы думаете, кто прав? Бабушка или Антошка?
(предположения детей)
 - Ранней весной семена сеют в ящики, из них вырастает рассада, которую
потом высаживают в землю.
- Какое сейчас время года? Докажите.
Ответы детей (Солнце не только свети, но и греет; день становится
длиннее, а ночь короче; тает снег, появились проталины, лужи; на крышах
сосульки; птицы весело щебечут).
- Значит, какое время года? (ранняя весна)
- Кто же прав? (бабушка)
3. Основная часть (выдвижение гипотез, анализ, правильность
предположений, умозаключения)
- Как вы думаете, что нужно чтобы вырастить растения? (семена, вода,
свет, воздух, тепло, уход, почва …)
-Бабушка Антошки выслала нам семена (рассматривание семян).
-Может и мы посеем семена овощей и цветов, которые нам выслала
Бабушка Антошки. Вырастим свой «Огород» на подоконнике? Согласны?
Физкультминутка
Мы стоим на огороде, удивляемся природе.
(поворачиваемся в стороны)



Вот салат, а вот укроп. Там морковь у нас растёт.
(наклоны вперёд)
Сорнякам объявим бой – с корнем будем выдирать
Да пониже приседать.
(приседаем)
У забора всем на диво пышно разрослась крапива.
(руки вверх, покачивания из стороны в сторону)
Мы её не будем трогать – обожглись уже немного.
(трясём вытянутыми вперёд руками)
Всё полили мы из лейки и садимся на скамейки.
(дети идут к столам)

Надеваем фартуки.
- Что нужно для роста и развития растений? (воздух, тепло, вода, свет,
почва)
- Посмотрите на ящики с землей. Что вы видите? (бороздки) В эти
бороздки будем сеять семена цветов. Семена должны быть посажены на
одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого у вас есть палочка-мерка.
Семена кладите в бороздку по одному на расстоянии, как на палочке-
мерке, и засыпьте землей. По окончании работы, поставьте этикетку с
рисунком цветов или овоща.
4. Непосредственно посадка семян.

Каждый ребенок смог поучаствовать в посеве семян.
- Что нужно для роста и развития растений? (воздух, тепло, вода, свет,

почва)
Если дети не польют, выяснить, все ли условия создали для роста и

развития.

Мы ямку раскопаем,
Семечко посадим:

Лук, чеснок, укроп. горох -
Огород детей не плох!
лейкой все польем...

И немного подождем,
Всё у нас здесь подрастет

И появится росток!

Игра «Какого растения не стало?»
На стол выставляется четыре или пять растений. Дети их запоминают.
Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и убирает одно из растений.
Дети открывают глаза и вспоминают, какое растение стояло ещё. Игра
проводится 4-5 раз. Можно с каждым разом увеличивать количество
растений на столе.



5. Эмоциональная завязка (ответ на письмо)
- Что же мы ответим Антошке? Кто был прав? Когда надо сеять семена для
рассады?

Результат наших трудов.

Посмотрите на окно -
Здесь у нас всего полно:

Лук, петрушка и томаты -
Поливали и рыхлили -

Очень дружными все были.
Итог занятия.
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