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Аннотация 

 Наша жизнь и развитие планеты в целом все взаимосвязано с природой. Но в 
последние годы активное использование человеком природных богатств приводит к 
истощению недр и при не рациональном отношении к природе доводит до 
экологических катастроф. И вопрос экологической культуры и ответственности 
актуален как никогда.  

Методическая разработка проводилась мной, Дмитриевой Светланой 
Юрьевной, воспитателем МБДОУ № 95, в городе Красноярске в старшей 
комбинированной группе, в рамках методической темы «Развитие познавательного 
интереса у детей дошкольного возраста в процессе экологического воспитания». 
Именно с младшего дошкольного возраста, когда полученные знания от взрослого, 
ребенок воспринимает за истину, а в дальнейшем это перерастает в прочные 
убеждения. Воспитанники, получившие определенные экологические представления 
в дальнейшем будут бережней относиться к природе. В будущем это может 
положительно сказаться на экологической обстановке страны и края в целом.  

В. А. Сухомлинский неоднократно отмечал, что сама природа не воспитывает, 
воспитывает только активное воздействие в ней. "Меня поражало, - говорит 
Сухомлинский - что восхищение детей красотой переплеталось равнодушием к 
судьбе прекрасного. Любование красотой - это лишь первый росток доброго 
чувства, которое надо развивать, превращать в активное стремление к деятельности.  

Чтобы ребенок научился понимать природу, чувствовать ее красоту, читать ее 
язык, беречь ее богатства, нужно прививать все эти чувства с раннего возраста. 
Сухомлинский пишет: "Опыт показывает, что добрые чувства должны уходить 
своими корнями в детство, а человечность, доброта, ласка, доброжелательность 
рождается в труде, заботах, волнениях о красоте окружающего мира". 

Но как гласит народная мудрость «Хочешь изменить мир - начни с себя», то 
моя задача, как воспитателя, - это дать возможность детям самим организовать 
природный уголок, полностью нести за него ответственность, учитывая все 
необходимые факторы для посадки, ухода за растениями и получения результата 
(плодов), у нас это проект «Юный эколог. Маленькие огородники». 

Интерес к миру природы проявлялся как в групповых и индивидуальных 
беседах, играх, так и с привлечением взрослых (родителей). Для более интересного 
и увлекательного ознакомления детей с миром растений в моей работе были 
использованы методы и приёмы педагогического воздействия: 

 сюрпризные моменты; 
 сюжетно-ролевые игры; 
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 наглядный материал; 
 практические наблюдения. 

Непосредственно образовательная деятельность была построена мною с учётом 
возрастных особенностей детей, составлена в игровой форме. В процессе её 
проведения, происходила постоянная смена видов деятельности. Дети принимали 
участие в непосредственно образовательной деятельности не как слушатели, а как 
действующие лица. 
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Введение 

Паспорт проекта 

Тип проекта: информационно – творческий. 
Вид: экспериментально-обучающий. 
По числу участников проекта: групповой. 
Сроки реализации проекта: краткосрочный, март - апрель - май. 
Интеграция образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

 

Актуальность: 

Дети среднего дошкольного возраста практически не имеют представления о 
растениях, о том, где они растут, о необходимых условиях их роста. 
Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, он 
настроен на познание мира. Исследовать, открывать, изучать – значит сделать шаг в 
неизведанное и непознанное. 

Этот проект ориентирован на приобретение детьми опыта собственной 
исследовательской деятельности, осознание детьми своих интересов, научиться 
реализовывать приобретенные новые знания в жизни. 
Цель проекта:  

формирование интереса к опытнической и исследовательской деятельности по 
самостоятельному выращиванию культурных растений (лук, помидоры, огурцы). 

Задачи: 

 обогащать знания детей о культурных и цветочных растениях; 
 формировать умение ухаживать за растениями;  
 развивать познавательные, творческие, элементарные экспериментальные 

способности; 

 воспитывать уважение к труду, бережное отношение к результатам 

деятельности. 

Предполагаемый результат:  

 выявление многообразия посевного материала; 
 формирование бережного отношения к растительному миру; 
 с помощью опытнической работы дети получат необходимые условия для 

роста растений; 
 знать строение растений и их многообразие, способы ухода за растениями; 
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 уметь делать причинно – следственные умозаключения, отображать в 
рисунках результаты наблюдений, осваивать трудовые навыки по уходу за 
культурами; 

 появление интереса к развитию растений; 
 создание «Дневника наблюдений» для фиксации наблюдений за ростом; 

 активное участие родителей в реализации проекта; 

 создание в группе огорода на подоконнике; 

 подготовить рассаду для высадки в огород на участке детского сада. 
 

Материально-технические средства: 

 блокнот для записи результата наблюдений; 
 вазоны для рассады; 
 пластиковые стаканы; 

 семена овощных культур; 

 земля; 

 палочки от мороженого; 

 лейки; 

 ватман; 

 фотоаппарат; 
 принтер; 
 скатерти, фартуки и перчатки. 

 

Информационные: 

 интернет-ресурсы 

 детская художественная литература 

 методическая литература 

 

Нормативно-правовые: 

 подписанное согласие  от родителей на размещение фото и видеоматериала с 
детьми на сайте детского сада или в разработках воспитателей. 
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Основная часть 

Срок реализации данной разработки рассчитан на 3 месяца (март, апрель, 
май). Участниками являются воспитатели, дети старшей комбинированной группы, 

родители.  

План реализации проекта: 

 

1 ЭТАП - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (1 неделя марта) 
1. Подбор художественной литературы (см. Приложение 1), иллюстраций о 

растениях, растущих в огороде; презентаций; 
2. Консультация с родителями по экологическому воспитанию и их участие в 

проекте «Юный эколог. Маленькие огородники». 
3. Рекомендация для родителей: произвести вместе с детьми дома посадку 

какого-либо растения. 
4. Обсуждение и выбор семян, для выращивания в группе. 

5. Приобретение посадочного материала: лук, семена гороха, томатов, 
огурцов, укроп, петрушка, салат. Приготовление земли и емкостей для посадки. 

6. Рассматривание семян с детьми. 
7. Разбивка огорода на подоконнике. 

8. Посадка семян лука, томатов, огурцов, гороха. 
 

2 ЭТАП - ОСНОВНОЙ (2 неделя марта – 3 неделя апреля) 
 

1. Непосредственно образовательная деятельность «Знатоки семян», 

«Растение – живое существо». 

2. Просмотр презентаций «Такие разные семена», «Как прорастает 

семя», «Труд людей весной». 

3. Посадка семян растений, выбранных на первом этапе. 

4. Опытно – экспериментальная деятельность. 

5. Оформление «огорода на подоконнике». 

6. Цикл наблюдений за посадками (сравнение, анализ).  Ведение дневника 
наблюдений за ростом посадок, с указанием даты посадки, зарисовки самих семян и 
первых всходов. 

7 Регулярный уход за посадками (обеспечение светлого и теплого режима, 
полив, рыхление почвы, пересадка) 

 

8. Проведение дидактических игр «Где растет в саду, огороде?», «Что 

лишнее?», «Узнай на ощупь», «От какого овоща эта часть?», «Разложи 
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семена», «Вершки и корешки», «Найди по описанию», «Что сначала, что потом» и 
др. 

9. Разучивание с детьми стихов, загадок, поговорок, песен об овощах, чтение 
сказок (см. Приложение 2). 

10. Рассматривание натуральных образцов овощей (сравнивать их по цвету, 
форме, размеру, вкусу). 

11. Беседы по следующим темам:  

 "Не причиняя вреда природе". (Обговорить правила поведения в природе). 

 Поклонись ягодке". (Поговорить о ягодах своей местности, рассказать, какие 
знания можно дать детям, правила сбора ягод, их охрана). 

 "Зелёная аптека". (О комнатных растениях). 

 "Крылатые доктора". (Познакомить с птицами, за которыми можно проводить 
наблюдения). 

 "Сокровища леса". (Роль леса в жизни человека; что человек получает от леса, 
как вести себя в лесу; помощь человека лесу). 

 "Ядовитые растения". (Познакомить с ними, правила обращения с ядовитыми 
растениями, охрана ядовитых растений). 

3 ЭТАП – ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 (4 неделя апреля - середина мая) 

 

1. Подведение итогов реализации проекта: анализ и обобщение результатов, 
полученных в процессе исследовательской деятельности детей. Просмотр дневника 
наблюдения, сравнение роста растений. 

 

2. Составление рассказов детей, как ухаживать за растениями, что необходимо 
для организации такого огорода в условиях своего дома. Что дети могут сделать 
сами, и какая помощь взрослого необходима. 

 

3. Итоговый праздник «Наш вкусный огород». 

 

4. Фотоотчет о проделанной работе (см. Приложение 3) 
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Заключение 

В основе проекта «Юный эколог. Маленькие огородники» лежит 
исследовательский поиск в различных направлениях. Способность к началам 
анализа, синтеза, самооценки, наблюдениям, а также стремление к совместной 
познавательно – исследовательской деятельности детей, воспитателей, родителей. 
По приглашению воспитателей в проекте принимали участие родители 
воспитанников, а тек же некоторые бабушки. Многие из них по собственной 
инициативе подключились к работе: приобретали необходимый материал, 
выращивали лук, помидоры в домашних условиях, проводили консультации для 
детей и воспитателей. 

Работа в рамках проекта способствовала формированию коммуникативных 
навыков, умению сотрудничать детей и взрослых при достижении единых задач в 
уходе за огородом на подоконнике. Возникающие спорные вопросы по ходу 
изучения материала дети задавали своим родителям, воспитателям, а затем 
высказывали свои мнения в группе.  

Дети узнали много нового о растениях и осознали, что их объекты 
исследования – живые, что они не могут жить сами по себе, они обитают в 
определенной среде и их жизнь зависит от многих факторов. У детей 
сформировалось представление о взаимодействии с окружающей средой. 

Для успешной реализации проекта было необходимо оснащение 

для  экологической зоны группы.  

Были приобретены и изготовлены дидактические игры («Где растет в 

саду, огороде?», «Что лишнее?», «Узнай на ощупь», «От какого овоща эта 

часть?», «Разложи семена», «Вершки и корешки», «Найди по описанию», а также 
материал и оборудование для опытов и занятий по данной теме. 

Исследовательская деятельность за ростом и развитием растений: луком, 
горохом, огурцами, помидорами, укропом и петрушкой проводилась с 1 марта по 30 
апреля 2019 года. За этот период детям удалось доказать, что и в помещении группы 
можно вырастить большие растения, но для этого следует создать необходимые 
условия для роста и развития.  

Проведенные опыты показали детям, что растениям необходимы: свет, тепло, 
вода, уход, плодородная почва. Ежедневные наблюдения показали детям, как 
изменяются растения в процессе развития. Самостоятельные выводы и суждения 
способствовали умственному развитию детей. В ходе реализации проекта дети 
научились трудиться, регулярно ухаживать за растениями. Теперь дети с радостью 
выполняют все поручения в обустроенном 
экологическом уголке. Проект способствовал умению работать коллективно, 
помогать товарищам, добиваться поставленной цели. 
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По реализации проекта «Юный эколог. Маленькие огородники» были получены 
следующие результаты: 

1. Дети познакомились с культурными растениями и увидели многообразие 
посевного материала. 

2. Был сформирован интерес к опытнической и исследовательской деятельности по 
выращиванию культурных растений в комнатных условиях и последующим 
высаживанием на огород. 

3. В результате практической и опытнической деятельности дети получили 
необходимые условия для роста растений. 

4. Дети знают строение растений, их многообразие, способы ухода за ними. 

5. Создали с детьми дневник наблюдений. 

6. Дети стали бережнее относиться к растительному миру. 

7. В группе создали огород на подоконнике. 

 

8. Приготовили с детьми рассаду для высаживания в огород на участке детского 
сада. 

9. Дети стали более уважительно относиться к труду, сделанному как своими 
руками так и других. 

10. Родители приняли активное участие в проекте «Юный эколог. Маленькие 

огородники» 
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Приложения 

Приложение1  

Список рекомендованной литературы для чтения родителями с детьми 

 

1. Ковинько, Л.В. Секреты природы - это так интересно!  
2. Ася Мицкевич: «Ася и пластиковый мир» 

3. Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 

4. А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…» 

5. М. Исаковский «Вишня» 

6. Ю. Тувим «Овощи» 

7. Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки». 
8. Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clever-media.ru/books/neveroyatnye-priklyucheniya-asi-asya-i-plastikovyy-mir/
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Приложение 2 

Загадки 

 

Стихи 

ВИТАМИНЫ РОСТА 

Кто редиску уважает? 

Кто редиску обожает. 
Очень быстро тот растёт! - 
Побежали в огород, 
Там в большие миски 

Нарвали мы редиски. 
Попадёт она на зуб, 
Только слышно : ХРУП, ХРУП.! 
И взрослея с каждым днём, 
Мы растём! РАСТЁМ! РАСТЁМ! 
Хочешь подрасти? Так это просто! 
Витамины ешьте роста! 
 

ПОТАНЦУЕМ? 

Размечтался баклажанчик, 
Был бы я, как одуванчик, 
Полетал тогда по свету, 
Ведь похож я на ракету! 
Но приходится на ветке 

Фиолетовой соседке 

Хвастать, что я герой! 
Просто супер боевой! 
А красавица мне верит. 
Как она меня проверит? 

И вздыхая баклажанчик, 
Пригласил её на танчик. 
Танец долго не кончается, 
Ветер дунет и… качаются 
 

ОГОРОДНАЯ МОДНИЦА 

Загорелый помидор 

Завёл с капустой разговор : 
- До чего ж ты белая. 
Совсем не загорелая! 
- Как могу я загорать. 
Если платьев сорок пять! 
Пока снимаю платьица. 
Солнышко закатится! 
 

МОРКОВКА 

Тили-тили, трали-вали, 
Вы набегались, устали? 

Посидите, отдохните, 
На морковку посмотрите: 
Как она сама собою 

Под землицею-землёю, 
Всё росла, росла и вот, 
Удивила огород: 
Всем понравиться мечтала 

И такой красивой стала, 
Что нельзя не удивиться 

Красной девице-девице. 

Зелен, и высок, и густ 

 На огороде вырос куст.  
 Покопай немножко – 

 Под кустом… (Картошка)  

Круглый бок, желтый бок,  
 Сидит на грядке колобок,  
 Врос в землю крепко 

 Что же это?. (Репка)  

Заставит плакать всех вокруг,  
 Хоть он и не драчун, а… (Лук)  
 

Хотя я сахарной зовусь,  
 Но от дождя я не размокла,  
 Крупна, кругла, сладка на вкус.  
 Узнали вы? Я… (Свекла)  

Он круглый да красный,  
 Как глаз светофора.  
 Среди овощей нет сочней… (Помидора)  

Кто в земле укрылся ловко? 

Это красная (Морковка) 
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ЮЛА И РЕПКА 

Ах, юла, моя юла! 
Ты с ума меня свела. 
Всё ты кружишь, всё юлишь, 
Всё по комнате скользишь. 
Заглянём-ка мы на грядку: 
Пляшет репка там вприсядку. 
Вот так чудо! Это что же? 

Может, с репкой вы похожи? 

 

 

ОГУРЕЦ 

Можно встать на ранней зорьке 

И на грядку поспешить, 
И себе на удивленье 

Чудо-чудное открыть. 
Под резным листочком сразу, 
Там, где жёлтый был цветок, 
Ох, какой растет колючий 

Огуречик-малышок. 
Вот он вырастет и станет 

Спелым-спелым огурцом 

С головы до пят зелёным 

И, конечно, молодцом. 
 

 

Укроп 

По тропинке топ-топ-топ - 
Я в саду ищу УКРОП. 
Он зелёныёй, он душистый, 
А еще УКРОП пушистый! 
 

Овощная считалка 

В огороде у Егора 

Тыква, репа, помидоры. 
В огороде у Ивана 

Кабачки и баклажаны. 
Ты посадишь патиссон, 
Выходи из круга вон. 
(М. Дружинина) 
 

 

Поговорки 

 Каждому овощу свое время. 
 Капуста не пуста, сама летит во 

уста. 
 Картошка — хлебу присошка. 
 Репа продана, и воз накрыт. 
 Лук с чесноком — родные 

братья. 
 В пост редьки хвост 

 Репой да брюквой не хвалятся. 
 Не чванься, горох, перед 

бобами, будешь сам под 
ногами. 

 Чеснок да редька, так и на 
животе крепко. 

 Горох да репа — завидное 
дело: кто ни идет, урвет. 

 

 Без поливки и капуста сохнет. 
 Надоел, как горькая редька. 
 Хрен да редька, лук да капуста 

— лихого не попустят. 
 Репа брюху не крепа. 
 Картофель — хлебу подспорье. 
 Не смейся, горох, не лучше 

бобов: размокнешь, и сам 
лопнешь. 

 Хрен редьки не слаще, уголь 
сажи не белей. 

 Если испечь луковицу прежде, 
чем лук собран с огорода, то 
весь лук высохнет. 

 Стручок гороху положить в 
сани жениху и невесте, и 
лошади с места не сдвинуть. 
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 Была и капуста, а стало пусто. 
 

 

Песни 

Гляньте-ка, ребятки, что растёт на 
грядке. 
Лучше пищи не ищи, чем родные 
овощи. 
Огурец и баклажан, и капусты кочан, 
Тыква, морковка, чеснока головка, 
Брокколи немножко и одна картошка. 
 

Овощи полезны, из земли полезли, 
Лучше пищи не ищи, чем родные 
овощи. 
Свёкла, лук и кабачок, 
Перца ладный колпачок, 
Тыква, морковка, чеснока головка, 
Брокколи немножко и одна картошка. 

1.Есть у нас огород, 
Там своя морковь растет! 
Вот такой ширины, 
Вот такой вышины! 
   2. Ты, морковь, сюда спеши, 
   Ты немного попляши! 
   А потом не зевай 

   И в корзину полезай! 
3. Есть у нас огород, 
Там зеленый лук растет! 
Вот такой ширины, 
Вот такой вышины! 
   4. Ты, лучок, сюда спеши, 
   Ты немного попляши! 
   А потом не зевай 

   И в корзину полезай! 
5. Есть у нас огород, 
И капуста там растет! 
Вот такой ширины, 
Вот такой вышины! 
   6. Ты, капуста, к нам спеши, 
   Ты немного попляши, 
   А потом не зевай 

   И в корзину полезай! 
7. Есть у нас грузовик 

Он не мал, не велик. 
Вот такой вышины, 
Вот такой ширины. 
   8. Ты шофёр сюда спеши 

   И немножко попляши. 
   А потом не зевай, 
   Увози наш урожай. 
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Приложение 3 
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