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Цель :  Создание условий для познавательного развития детей, развитие экологической 

культуры ,речи и творческих способностей в процессе разработки и реализации проекта.

Задачи: обогащение и расширение представлений детей о растениях. Как можно вырастить

лук, чеснок , укроп на окне? Выяснить, какие условия нужны растениям для роста и 

развития ?

Способы выращивания. Учить сравнивать семена и всходы растений.

Находить сходства и отличия . Развивать интерес к развитию и росту растений . Обогащать , 

расширять и активизировать словарь детей за  счет загадок , пословиц , поговорок и 

стихов , экологических игр .Развивать связную речь через составление описательных 

рассказов  о растениях; как сажали , появление всходов , способы ухода . Воспитывать 

любознательность и наблюдательность .

Оборудование и материалы для посадки растений и уход за ними .Мешки с землей , 

семена растений , палочки , совочки , лейки с водой. 

Участники проекта : Дети, воспитатели , родители.

Продолжительность проекта три месяца 

Перечень форм и методов реализации проекта 

Игры - путешествия 

Гости – куклы

Экскурсия на природу 

Разноцветные плоды растений .

Красота и разнообразие  зимних  деревьев.



Зеленые растения зимой в природе .

Подвижные, дидактические , творческие игры . Осматривание  иллюстрации , картин, 

беседы, чтение художественной литературы , загадки , пословицы , поговорки . 

Этапы  реализации проекта :

1. Ознакомительный( подготовительный )

2. Основной ( решение задач)

3. Заключительный ( презентация)

Деятельность педагога :

1. Беседы с детьми 

2. Составление плана работы над проектом .

3. Сбор материала , необходимого для реализации проекта .

4. Разработка конспекта занятий .

5. Организация предметно-развивающей среды по теме проекта .

6. Приобретение и изготовление своими руками дидактических игр .

Деятельность детей 

1. Рассматривание иллюстраций материала по теме проекта 

2. Участие в практической деятельности

      Взаимодействие с семьёй 

1. Приобретение семян и изготовление чучела  своими руками 

2. Заучивание стихотворений по теме «огород»

       Деятельность педагога

1. Беседа с детьми   познавательного характера

2. Подготовка консультаций для родителей



3. Создание презентаций для  занятий с детьми (загадки об овощах)

4. Посадка семян в землю совместно с детьми

Тема: « Что посеешь то и пожнешь»

Поговорка « Как потопаешь так и полопаешь»

« Не начавши думай, начавши  делай»

Цель : Узнать что необходимо растениям для роста и развития

Загадки: Здесь у нас разбиты грядки, а на грядках все в порядке 

                 Дружно овощи растут ,тут морковь  , а свекла тут ( огород)

                 Заставит плакать, всех вокруг хоть он не драчун, а( лук)

                 В огороде стоит ничего не говорит, и сам не берет и другим не 

                дает ( пугало)            

               Он лука брат , он тоже злой, и он полезный нам сырой

                 В его дольках ценный сок…как зовут его (чеснок)

                Пряность вкусная такая, нежная и молодая. 

                Сельдерей, петрушка ? Стоп!

                Догадались вы ?.... (укроп)



Этап проекта заключительный.

Деятельность педагога:

1. Итоговая беседа (открытое занятие)

2. Анализ проделанной работы

3.Представление опыта 

Деятельность детей.

Поход на огород за луком, чесноком  и укропом 

Дегустация «зеленого урожая»

Беседа о пользе витаминов

Игра «Назови по описанию», «Отгадай на вкус».

Стихи про овощи.

Ох уж этот злющий лук

С ним узнаешь много мук

Жжет глаза и жжет язык,

Заставит плакать в один миг.



И зеленый, и душистый

И, как елочка, пушистый

Я – укроп, делюсь секретом:

Нужен я зимой и летом.

 Парень наш чеснок не видный,

Но совсем не безобидный.

Если много сунешь  в рот,

Он весь рот твой обожжет.

« огород круглый год» 

Мы ребята малыши любим мы трудиться  ,                                                                                    

Вот посадим лук, чеснок будем ими гордиться.

  Посадка лука

Всходы:

За окном зима въюжжит , и метель кружится,

А у нас  в садике зелень колосится.

Работа с родителями .

Стихи для заучивания;

Тише деточка не плач

Это с огорода  врач

Исцелит любой недуг

Может огородный лук

Укроп  - полезное растение и в этом нет у нас сомнения,

Его добавим мы в салат, и каждый будет очень рад.

Чтобы не было проблем,  чеснока я много ем.

Лечит он живот, желудок, сердце, печень и сосуды.

Витамины  на столе нам необходимы 

Чтобы нам не болеть гриппом и ангиной



Игра «По лужочку»

Цель:  развивать у детей физиологическое дыхание.

Показать детям и предложить  попробовать самим подуть на перышки укропа , чеснока , 

лука.

Результаты проекта:

У детей формируется положительное отношение к труду.

Дети самостоятельно выполняют коллективные и индивидуальные поручения.

Закреплять знания детей о строении растений; развивать речь детей, активизировать 

словарь ( корень, углубления, условия, зелень, условия )

Формировать желание добиваться результата.

Здесь в коробке, то есть в грядке

В строгом все растет порядке,

И порядок тот таков, 

Не потерпим сорняков 

Зелень в садике растет 

Для детишек круглый год. 


