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Проблема

 Практической деятельностью является 

непосредственное участие детей в уходе за 

растениями. Приобщать к посильному труду по 

уходу за растениями –это, прежде всего 

развитие таких качеств, как ответственность за 

выполнение поручения, за полученный 

результат, обязательность, целеустремленность. 

А это очень важные качества.



 Цель: формирование у детей интереса к 

опытнической и исследовательской 

деятельности по выращиванию культурных 

растений в комнатных условиях.



Задачи:
1. Расширить знания детей о культурных  растениях.

2. Продолжить знакомить детей с особенностями выращивания 

культурных растений.

3. Обобщать представление детей о необходимости света, тепла, 

влаги почвы для роста растений.

4. Продолжать формировать умение детей ухаживать за 

растениями в комнатных условиях.

5. Развивать чувство ответственности за благополучное 

состояние растений (полив, взрыхление, прополка сорняков)

6. Продолжать развивать наблюдательность – умение замечать 

изменения в росте растений, связывать их с условиями, в 

которых они находятся.

7. Воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его 

результатам.

8. Развивать познавательные и творческие способности.



Участники проекта: дети, родители, 

воспитатели.

Срок реализации проекта: 1 месяц

Тип проекта: информационный, 

творческий, исследовательский. 

Состав учасников: групповая работа.

По продолжительности: долгосрочный.



Ожидаемые результаты:
Воспитанники:

1. Дети познакомятся с культурными  растениями.

2. С помощью опытнической работы дети получат необходимые 

условия для роста растений.

3. С помощью исследовательской работы дети должны будут выявить 

многообразие и разнообразие посевного материала.

4. У детей будет формироваться бережное отношение к 

растительному миру.

5. Формирование у детей уважительного отношения к труду.

6. Создание в группе огорода на подоконнике.

Родители:

- Заинтересованные участники проекта, ориентированы на развитие у 

ребёнка потребности к познанию природного мира.

Педагог:

-осуществление инновационной деятельности  с использованием 

ИКТ;

-повышение педагогического уровня.



Содержание проекта:

Этапы и 

сроки 

выполнения

Краткое содержание работы 

в каждом этапе проэкта

Проводимые мероприятия с 

детьми и родителями

1. Подготови

тельный:

1-я неделя

Определение цели и задач про

екта, сбор информационного 

материала, создание условий 

для организации работы 

в «огороде на окне», 

составление плана 

мероприятий по организации 

детской деятельности .

1. Беседа с родителями 

«Огород на окне». 

Обсудить цели и задачи проекта. 

Сформировать интерес у родителей 

по созданию условий для 

реализации проекта. 

Воспитатель и родители  1-я неделя.

2. Консультация для родителей

«Огород на подоконнике в 

домашних условиях »

Просвещать родителей по данной 

теме. Воспитатель 1-я неделя.

3. Подбор наглядно – дидактических 

пособий, демонстрационного 

материала, природного материала, 

художественной литературы, 

приобретение необходимого 

оборудования. 

Создать условия для реализации про

екта «Огород на окне». 

Воспитатель и  родители.1-я неделя.



2. Основной

(или этап 

реализации

проекта): 

2-я, 3-я 

неделя.

Проводятся запланированн

ые мероприятия для 

реализации проекта (бесед

ы, опыты, эксперименты, 

творческая деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение) 

4. Рассматривание книг, 

иллюстраций о растениях. 

5. Беседа «Культурные 

растения»

6. Практическая деятельность:

7 .Труд в уголке природы. 

8 .Опыт- наблюдение за ростом 

лука, фасоли и овса. 

9.Рассматривание  фасоли и 

овса через лупу.

10. Практическая деятельность:

11. Дидактическая 

игра «Культурные растения». 

12 .Наблюдения: «Растут ли 

наши растения?»

13. Итоговая беседа «Огород на 

окне»



3. 

Заключите

льный:

4-я неделя.

Подводятся итоги, 

подготавливается презент

ация, итоговая беседа .

14 .Обработка и оформление 

материалов проекта в виде 

презентации. 

15. Выставка «Огород на 

окне».

16. Анализ результативности.



Продукт проекта 

«Огород на окне осенью»





Подготовка к посадке



Посадка овса



Посадка лука



Полив рассады 



Мы посадили !



Посадка и рассматривание 

фасоли



Своими руками.







Занятие по рисованию 

«Вырос лук на подоконнике» 





По реализации проекта «Огород на окне осенью» были 

получены следующие результаты:
1. Дети познакомились с культурными растениями.

2. У детей формируется интерес к опытнической и 

исследовательской деятельности по выращиванию культурных 

растений в комнатных условиях.

3. В результате практической и опытнической деятельности дети 

получили необходимые условия для роста растений.

4. Дети увидели многообразие посевного материала.

5. Дети стали бережнее относиться к растительному миру.

6. Дети стали более уважительно относиться к труду.

7. Родители приняли активное участие в проекте «Огород на окне 

осенью».



Вывод

Всё хорошее в детях из детства!

Как истоки добра пробудить?

Прикоснуться к природе всем 

сердцем:

Удивиться, узнать, полюбить!

Мы хотим, чтоб земля расцветала.

Росли как цветы, малыши

Чтоб для них экология стала

Не наукой, а частью души!


