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щель проекта: формирование у детей интереса к опытнической и исследовательской
деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных условиях,
Задачи проекта:
1,расширить знания детей о культурных и дикорастущих растениях.
2.Формировать представления детей о различных способах размножения растений и
высаживания их в грунт: луковицей, клубнем, семенами.
3.Прололжить знакомить детей с особенностями выраIцивания культурных растений (лук,
горох, огурцы, картофель, помидоры, перец, c€IlTaT, подсолнух, цветы);
4.обобщить представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста
растений.
5.продолжить формировать умение детей }хаживать за растениями в комнатных
условиях.
б,Развивать чувство ответственности за благополучное состояние растений (полив,
взрыхление)

7,продолжать развивать наб;юдательность - умение заN{ечать изменения в росте
растений, связывать их с условиями, в которых они находятся, правильно отражать
наблюдения в рисунке.
8.воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его результатам.
9,развивать познавательные и творческие способности.
Тип проекта: краткосрочный,
Срок реализации: март - апрель 2017год.
Вид проекта: исследовательский - творческий.
участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители.
материально - технические ресурсы необходимые для выполнения проекта:
.подбор методической и художественной литературы;
.подбор наглядного материа-rIа (иллюстрации, плакаты, ф отографии) ;

.подбор посевного материала;

.дидактические игры;

.подбор мультфильмов;
,выставка книг, рисунков, выставка творческих работ родителей и детей.
Необходимые условия для реализации проекта:
.заинтересованность родителей и детей;
ометодические разработки.
Актуальность проекта: Огород на подоконнике в детском саду способствует развитию
любознательности и наблюдательности у детей, это помогает лучше познать жизнь и
развитие растений. он способен расширить представления детей о растениях, как живых
организмах, об условиях, необходимых для роста и развития, Развивать этическое
чувство' умение радоваться красоте выращиваемых растений и результатам своего труда.
Метод трех вопросов:
Что знаеМ? Знаем, что комнатные цветы растут на подоконнике круглый год. Знаем, что
если посадить семечко оно вырастет.
что хотим узнать? Вырастут ли семена овощей , если их посеять в горшке на
подоконнике?
Что нужно сделать, чтобы семена выросли?



Формы организации работы 2 этапа:
,работа с детьми (организачия N,Iеропр иятиil познавательного характера)
Форпrы работы с детьDtи
,реализацИя N,lеропрИятий персПективногО тематического планирования
(непосредственная образовательная деятельность по теме, цикл наблюдений, опыты,
творческая деятельность).
Тематические беседы: кЩля чего растению семена?>, кКогда овощи MoI.yT помочь, а
когда могуТ навредитЬ нашемУ здоровью)>, <Овощи>>, <Вода и земля - овощей лучшие
друзья);
чтение художественной литературы: !жанни Родари <чипполино>
{идактиЧеские игрЫ "ОвощИ и фрукты>>,кЧьё семечко), кЧетвёртый лишний>,
<Чудесный мешочек)), кЧто сначала, что потом?>, <Узнай на вкус)
ПодвижнЫе игрЫ <СоберИ все предметы>, <СобираеМ урожай>, <Сад и огород)
Художественно-проДуктивная деятельность: Рисование натему: <Овощной суп>.
Лепка на TeN,ly: <Лучок>
Сюжетно-ролевые игры: кN4агазин>>. <<Щетский садll. кСе'lьяl>. когород>, кМы
помощники).
Экспериментирование: рассN,lатривание с\,хих се\lян и пророщенныХ семян через лупу,
ежедневные наблюдения за всходаN{и посаiкенных растений,
Формы работы с родителя]иII:
1,Беседа с родителями кНаш огород).
2,Помошь родителей в приобретении рIнвентаря. посевного материала для огорода на
окне.

3.подбор стихов, загадок, пословиц, потешек про овощи и цветы для оформления
альбома.

4,консультация для родителей <исследовательская деятельность детей в детском саду).
3 этаП - обобщаЮщий (заключительный). Обобrцение результатов работы в игровой
форп,lе. их анациз, закреплеНие получеНных знанИй, формулировка выводов. К опыту
работы будут приобщены лучшие работы детей, фотоматериалы и итоговое мероприятие
по проведению проектной недели.
Задачи:
.развивать творческие способности;
,воспитывать самостоятельность в различных видах дея,l.ельности;
,закрепить знания о культурных растениях, умение их различать.
в ходе реализации проекта <мышкин огород) предпоJiагаемые результаты были
достигнуты:
,мы обогатили опыт детей в сфере социального воспитания путем использования разных
методов и приемов;
,собралИ богатыЙ материаЛ по темаМ кКультурные растения>, обобщили опыт работы по
данному проекту;
.пополнили словарный запас летей;
она протяжении всего проекта у детей сформировалось стремление к познанию, научились
делать простые выводы. устаFIавливать причинно - следственные связи;
,детИ стilлИ разлиLIатЬ и увереннО называтЬ овощи и фрукты, их особеннос.Iи и различия;
просвеUlение родителей дало большой результат в социальном воспитании детей группы.



Где и как найдем ответы на вопросы?
Проведем опыт - эксперимент. Спросим у взрослых. Посадим и булем наблюдать.
Задачи по работе с родителями:
,повысить компетентность родителей по теме проектной деятельности.
,привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогического
сотрудничества.

Прелполагаемый результат:
1.Щети познакоN,Iятся с культурны\,1и и дикорастущими растениями.
2,С помощью опытнической деяте.iIьности дети получат необходипtые условия для роста
растений.
3.С помощью исследовательской деятельности дети должны булут выявить многообразие
и разнообразие посевного материала.
4.у детей будет сформировано берехtное отношение к растительному миру.
5.Формирование у детей уважителЬного отношения к труду.
6.Создание в группе огорода на подоконнике.
7.создание дневника наблюдений для фиксации наблюдений за растениями в огороде на
подоконнике.

8.Активное участие родителей в реализации проекта.
Этапы проекта:
1 этаП - подготОвитеJьнЫй. ОпрелеЛение целИ и задаЧ проекта, сбор информационного
\,Iатериала. создание \,словий для организации работы в (огороде на окне), составление
плана мероприятий по организации детской деятельности
Задачи:
,определить актуальные знания детей о растениях. которые можно вырастить на
подоконнике;
.Вызвать интерес к решению поставленной задачи.
Формы организации работы 1 этапа:
.сбор информации, материаJIов по теме;
.организация предметно - развивающей среды
.разработка цикла наблюдений, занятий;
.беседы;

2 этап - практический: Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами,
через практическую деятельность детей.
Задачи:
,закрепить знания детей о растениях. которые N.loжllo вырастить на подоконнике;
.развивать выразительность речи, моторику рук;
,формировать представление о том, как растения изменяются в зависимости от погодных
условий и ухода;
,поITолнить развивающую среду группового помещения материалами и оборудованием по
теме проекта.
.воспитывать желание ухаживать за растениями;
оучить устанавливать причинно-следственные связи.



Трансляция проекта: Изготовление совместно с детьми журнала наблюдений, который
достуIIен для просмотра педагогам детям и родителям.
Перспективы проекта; В дальнейшем планируем разработать проект кВеселая клумба> и
кВеселые грядки)

чтобы огород рос за ним нужно ухаживать, чем мы и занимаемся.


