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Актуальность: С самого рождения ребенок является 

первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. А 

особенно ребенок – дошкольник. 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. 

Дети младшего дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 

представления о растениях, о условиях необходимых для их роста. Проект 

направлен на расширение и обобщение знаний о культурных огородных 

растениях. Научившись понимать состояние растений, ребенок будет видеть в 

зеленом ростке особое живое существо, жизнь которого целиком зависит от 

того, получает он уход или нет.  

Таким образом, решаются задачи познавательно-исследовательского, 

социально-личностного, эстетического развития ребенка. Маленькие дети 

любят действовать. Приобщение к посильному труду по уходу за растениями 

– это развитие таких качеств, как ответственность за выполнение поручения, 

за полученный результат, обязательность, целеустремленность. 

 

Участники проекта: дети 2 младшей группы, педагоги группы, 

родители. 

Сроки проведения: краткосрочный. 

 

Цель: Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к  

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (через наблюдения  

за растениями).  

 

Задачи: 

1. Обогащать представления о растениях и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

2.  Развивать интерес к развитию и росту растений, 

наблюдательность и любознательность.  



3.  Формировать у детей представления о росте и потребности  

растений. Дать наглядное представление о необходимости света, тепла и влаги 

для их роста.  

4.  Формировать представления о структуре трудового процесса.  

5. Развивать интерес к посадке растений (лук), посеву крупных семян 

(бобов, гороха).  

6.  Развивать умение узнавать и называть части растения.  

7.  Создать условия для участия родителей в образовательном процессе.  

8.  Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — 

результат» в труде. Формировать чувство ответственности при уходе за  

растениями: вовремя полить, рыхлить почву.  

9. Способствовать развитию самостоятельности, уверенности,  

положительной самооценки.  

 

Предполагаемые результаты: 

Дети знают и применяют полученные знания по уходу за культурными 

огородными растениями. 

 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап - подготовительный  

- Беседы с детьми про овощи. 

- Подготовка атрибутов для игр. 

- Подбор стихотворений, художественной литературы, загадок об 

овощах. 

- Рассматривание картинок по теме «Овощи». 

Второй этап – основной 

- Чтение и беседа по произведению: «Репка»; «Вершки и корешки»; «Пых», 

«Что такое огород», «В огороде» Нищева Н., «Огород» Гуринович Ф. 

- Беседы: «Что такое огород и что на нём растёт», «Что такое «Огород на 

окне»», «Какие растения можно вырастить на подоконнике», «Семена». 



- Дидактические игры: «Что сначала, а что потом?», «Собери из частей целое», 

«Чудесный мешочек». 

- Опыты: «Вода и растение», «Солнце и растение». 

- Занятие по ФЦКМ «Волшебное семечко»; 

Третий этап - заключительный  

- Консультации для родителей: «Огород на окне».  

- Презентация 

- Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

Тема: Вода и растения 

Цель: Выявить насколько вода необходима для роста растений 

Материал, оборудование: 2 контейнера с землей и проросшими ростками 

(один поливают регулярно, второй не поливается совсем) 

Тема: Солнце и растения 

Цель: Определить роль солнца в жизни растений 

Материал, оборудование: 2 контейнера с землей и проросшими ростками 

(один стоит на солнышке, другой поместили в темную комнату) 

Стихотворение «Что такое огород»  

Что такое огород? 

Овощей хоровод. 

Дыни сладкие, 

Помидоры гладкие. 

С клубникой грядки, 

Грабли и лопатки. 

Лейка с дождём. 

Улитка под листом. 

А под землёй крот 

Устроил ход. 

Ещё для порядка 

Сторож Ванятка - 

Пугало сердитое, 

Соломою набитое. 

Стихотворение «Огород» Гуринович Ф. 

Вместе в бабушкой полю 

В огороде грядки. 

Ну, а вечером полью 



Все их по порядку. 

Чтоб усы завил горох, 

Чтобы крупным вышел, 

Помидор, 

Чтоб не засох 

Огуречник пышный. 

И капустниц вредных я 

Прогоню с капусты, 

Чтоб похрустывал ноябрь 

Кочерыжкой вкусной. 

Стихотворение «В огороде» Нищева Н. 

В огороде нашем 

Нет редиски краше. 

Как сочна, красна, кругла, 

Не смотрите, что мала. 

Репка тоже удалась, 

Желтым солнышком зажглась. 

Ну а разве плох лучок, 

В ста одежках старичок? 

Загадки про овощи 

*** 

Что копали из земли, 

Жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, 

Ели да хвалили? 

(картофель) 

*** 

Красна девица 

Сидит в темнице, 



А коса на улице. 

 (морковь) 

*** 

Под землею подрастала, 

Круглой и бордовой стала. 

Под дождем на грядке мокла 

И попала в борщ к нам… 

(свекла) 

*** 

Листья собраны в кочан 

В огороде у сельчан. 

Без нее во щах не густо. 

Как зовут ее? 

(Капуста) 

 

Конспект НОД «Волшебное семечко» 

Цель: развитие представлений о процессе появления растений из семян 

Задачи: 

- формировать самостоятельность в выполнении задания; 

- расширять словарный запас детей; 

- формировать умения грамматически правильно строить предложения; 

- развивать наблюдательность; 

- воспитывать осознанное, бережное отношение к природе. 

Материал:  игрушка Каркуша, горшочки с землёй, колышки для рыхления 

земли, семена растений, салфетки, подносы всё по количеству детей, лейки. 

Словарь: «семя», «росток». 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какой сегодня замечательный день. Ой, 

а кто к нам стучится? Садитесь тихонечко на коврик, а я посмотрю, кто там. 

(Воспитатель вносит игрушку Каркушу и маленькую корзиночку.) 



 Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришел! 

Каркуша: Кар, кар, кар, здравствуйте – ребята, 

Какая у вас красота…  Сколько игрушек, а сколько красивых детишек… 

Ах,  как я люблю когда все везде красиво… У вас очень красивый детский 

сад, а я пришла к вам в гости с подарком. Вот он.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что у Каркуши  в 

коробочке? (Ответы детей).  

Воспитатель: Давайте  подойдем к столу, чтобы нам было удобнее и 

посмотрим. Ой, ребята что это? (Ответы детей).  

Каркуша: Это  семена. Кар - кар 

Воспитатель: Ах, какие они все разные. Ребята, давайте их рассмотрим 

(рассматриванием коллекции различных семян) 

Во время рассматривания воспитатель задает наводящие вопросы:  

Какие они на ощупь? Гладкие, овальные 

А по величине? маленькие, большие?  

Какие они по цвету?  

Какие они по форме?  

Каркуша: Ребята, зачем нужны семена?  (Ответы детей) 

 (Ответы детей: это то, из чего вырастает будущее растение; зачаток 

будущего растения) 

Каркуша: Правильно, СЕМЯ - это то, из чего начинается растение. 

Воспитатель: Дорогая Каркуша, ребята, а, хотите, я расскажу вам 

историю о том, как путешествовало семечко? (ответы детей) 

Тогда садитесь на ковер и помогайте мне. 

Рассказывание сказки: «Путешествие семечки». 

 (рассказ сопровождаю показом иллюстраций).  

Как-то раз летела маленькая птичка. Летела она, чтобы накормить своих 

малюток птенцов, но не удержала все семечки в клюве, и одно  закружилось в 

воздухе и упало в землю. Вот лежит себе семечко и думает: «Как же так? Росло 

я вместе со своими братьями и сестрами - семечками в большом красивом 

подсолнухе, и вот теперь лежу себе одна - одинешенька в земле. Никому я 



теперь ненужное, ничего-то я теперь не увижу, хорошо, что хоть птичка меня 

не съела». Лежит и скучает. Пошел дождик, напоил семечко, а потом 

выглянуло солнышко, пригрело семечко и стало ему интересно, что там 

наверху творится. Потянулось семечко наверх к солнышку, потянулось, 

потянулось, и…появился из земли маленький зелененький 

росточек Поглядело семечко-росточек по сторонам, понравилось ему над 

землей, солнышко согревает, ветерок обдувает. И стал росточек вверх расти. 

Растет, тянется к солнышку, дождик его водичкой поит, хорошо росточку. 

Вскоре превратился наш росточек в стебелек, и что не день, то становился он 

все выше и выше, появлялись на нем новые зеленые листочки.  Через 

несколько недель вырос на стебле большой желтый бутон, лепесточки бутона 

стали потихоньку распускаться и вот уже прекрасный цветок подсолнуха 

поднял свою головку к небу к солнцу.  «Ах, в какой красивый подсолнух я 

превратился!» - подумало бывшее маленькое семечко. Вскоре внутри 

большого цветка появилось много-много бело-

зеленых семечек, семечки созрели и стали черного цвета. Подсолнух качал 

своей головой, улыбался солнышку и думал: «Как же все-таки удивительно 

устроен этот мир». 

Каркуша: Какая замечательная история. 

Воспитатель: Ребята, помните, мы с вами семечки подготавливали – 

залили водичкой? Вспомните, семечки, какого растения, что из них вырастет? 

Ответы детей. Семечки проросли, и их пора высаживать в землю. Сегодня мы 

этим и займемся.  

(Кладу на ладошку пророщенное семя подсолнуха, обращаю внимание на 

то, что находится внутри семени: ядрышко) Ответы детей. 

Дети подходят к столу с подготовленным оборудованием.  

Воспитатель: Посмотрите, как это буду делать я. (Воспитатель 

показывает, как с  помощью деревянной палочки сделать углубление в плошке 

с землёй .опуская палочку до цветовой метки, опускает семя и присыпает. 

Вытирает руки влажными салфетками. ) 

Воспитатель: А теперь вы попробуйте.  



(Выполнение задания  детьми.) 

Воспитатель: Ребята, что же надо теперь сделать, чтобы семена дали 

начало новому растению? (полить, поставить поближе к свету) Если дети не 

дают правильного ответа, сказать: «У нас есть лейки» 

– Ребята, вот мы с вами посадили семечки в землю, полили их. А что ещё 

нужно, чтобы оно росло (чтобы солнышко их пригрело и стало тепло). 

– Давайте попросим об этом наше солнышко с помощью заклички: 

Солнышко, выгляни! 

Красное, посвети! 

На холодную водицу, 

На шёлковую траву, 

На аленький цветочек, 

На кругленький лужочек! 

Каркуша: Вы так старались - теперь точно наши семечки взойдут, и будут 

расти и из них вырастут красивые цветочки! 

 Воспитатель : А теперь надо за собой убрать – леечки на место. Берем 

салфетки и вытираем руки. Вот какие руки у нас чистые! 

Презентация проекта: 

- Огород на окне «Деревня Поле Чудес»; 

- Поливка и уход за растением. 

 

 «Деревня Поле Чудес»» 

   

 

 



«Полив и уход за растением» 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Огород для детей - развлекаемся и учимся!» 

   

 
 

Дети - прирождённые огородники, потому что они любопытные, любят 

учиться на практике и играть в грязи.  

Работая в саду или на огороде, ребёнок испытывает удовлетворение и 

радость из-за того, что может за чем-то ухаживать, а также наблюдать за 

жизненным циклом растений непосредственно на личном опыте. Работа в 

огороде даёт детям возможность овладеть необходимыми практическими 



жизненными умениями и навыками, которым не учат в современной школе. С 

помощью огородничества к детям приходит осознание необходимости охраны 

окружающей среды. Ещё один важный аспект: если детские усилия дают 

результаты, то вместе с ростом растений растёт и детская самооценка.  

Чтобы маленькие огородники получили от процесса работы в огороде 

больше удовольствия и не устали от ожидания, нужно подобрать для посадки 

такие растения, которые быстро растут (детям хочется быстрее увидеть 

результаты своих трудов!), с плодами, которые потом можно будет собрать и 

употребить в пищу. Если малыши помогают вам посадить цветы, выберите 

сорта таким образом, чтобы они цвели на клумбе по очереди.  

   

Что можно посадить с ребёнком?  

1.       Подсолнух. Посадите один или два, поскольку они занимают много 

места. Через 2 недели появится маленький росток, через 8 недель он зацветёт.  

2.       Редис. Особенно заинтересует ребёнка, потому что созревает за 20-

30 дней.  

3.       Фасоль. Прорастёт через 10 дней, созреет за месяц. Можно посадить 

в горшке и поставить на подоконник.  

4.       Помидоры черри. Лучше купить рассаду, а не садить зёрнышко. 

Ребёнку понравится срывать плоды.  

5.       Морковка. Дозреет за 60 дней в мягкой земле при хорошем поливе 

и будет съедена с огромным аппетитом.  

6.       Картофель. Его сажают не так, как остальные овощи. Плюс, ребёнку 

понравится тот факт, что он зарыл в землю всего одну, а осенью выкопал 

много.  

7.       Тыква. Это удивительное растение (из 1 семечки вырастает 

огромная тыква!) обязательно должно расти в детском огороде.  

8.       Лук. Быстро растёт, за ним практически не нужно ухаживать. Но он 

не очень интересен для ребёнка, да и невкусный.  

Чтобы ребёнок чувствовал свою ответственность за посаженные 

растения, выделите ему отдельный участок земли под огород. Тогда он будет 



знать, что если он не польёт растения, то кроме него никто этого не сделает, и 

они погибнут. Если у вас несколько детей, отведите отдельные участки для 

каждого, чтобы они не ссорились.  

Поделитесь с ними своими инструментами (под присмотром взрослых!) и 

покажите, как ими нужно пользоваться. Лучше дать настоящие, чем дешёвые 

пластиковые лопатки, которые сразу же сломаются и только расстроят 

ребёнка.  

Дети лучше обучаются, когда осознают практическую ценность своих 

действий. Пусть занимаются своими растениями в огороде от момента 

посадки зерна до подачи на стол, тогда они поймут, что работа в огороде - это 

не просто развлечение. Урожай ребёнка должен непременно попасть на 

обеденный стол, даже если он незначительный.  

Если ребёнок очень маленький, но ему очень интересно возиться на своём 

мини-огороде, схитрите самую малость и помогите ему (только так, чтобы он 

не видел). Если же ребёнок не проявляет интереса к огородничеству, 

предложите ему сделать чучело, чтобы отпугивать им птиц - наглых 

расхитителей маминого урожая.  

Мотивируйте ребёнка, привлекая внимание родственников и друзей к 

тому, что он сделал на огороде: посылайте бабушкам и дедушкам фотографии, 

на которых ребёнок занят работой в саду, угощайте гостей овощами, 

выращенными заботливыми крохотными ручонками. И обязательно каждый 

раз акцентируйте внимание на том, что это плод стараний вашего 

талантливого огородника.  

Использованная литература: 

1. Мартынова Е.А. Сучкова И.М. «Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет». 

2. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!».  

3. Материалы из интернета: 

http://ped-kopilka.ru 

http://uchitelya.com/nachalnaya-shkola 


