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 Актуальность проекта: Влияние окружающего мира на развитие 

ребёнка огромно. Знакомство с бесконечными, постоянно 

изменяющимися явлениями начинается с первых лет жизни 

малыша. Явления и объекты природы привлекают детей красотой, 

яркостью красок, разнообразием. Наблюдая за ними, ребёнок 

обогащает свой чувственный опыт, на котором и основывается его 

дальнейшее творчество. Чем глубже ребёнок познаёт таинства 

окружающего мира, тем больше у него возникает вопросов. 

Основная задача взрослого состоит в том, чтобы помочь ребёнку 

самостоятельно найти ответы на эти вопросы. Чтобы 

удовлетворить детскую любознательность, привить первые 

навыки активности и самостоятельности мышления, мы создали 

условия для поисково-исследовательской деятельности детей.  

 Ознакомление с ростом и развитием растений можно осуществлять 

в зимне-весенний период, выращивая в помещении детского сада 

различные культуры из семян и луковиц, используя для этого 

огород на окне. А изменения в природе побуждают детей бережно 

относиться к растениям, ухаживать за обитателями уголка 

природы.  

Тип проекта: познавательный.  

Вид проекта: исследовательский.  

Участники проекта: дети младшего дошкольного возраста, воспитатели 

группы, родители.  

 Срок реализации проекта: март, апрель (краткосрочный)  

 Продукты проекта: диагностические материалы, рисунки, выставки, 

дневник наблюдения, фото.  

 Проблема: Дети младшего дошкольного возраста в недостаточной степени 

имеют представления о растениях, о том, где и как  они растут, о 

необходимых условиях для  их роста, их интерес к познавательно-

исследовательской деятельности недостаточно развит.  

Предполагаемые результаты: Из семечка, луковицы, зернышка можно 

вырастить растение. Создав огород на окне, мы вырастим лук,  огурцы, 

рассаду томатов. У детей появится интерес к растениям. Они смогут 

различать некоторые виды растений, познакомятся с особенностями 

особенности строения растения, научаться  правильно  ухаживать за ними. 

Дети узнают много интересного из жизни растений, исследуют опытным 

путем условия необходимые для их роста. Дети научаться вести наблюдения 

и делать первые выводы.  



 Цель исследования: Развитие интереса к исследовательской деятельности в 

процессе выращивания растений.  

 Задачи исследования:  - познакомить детей с понятием «живые семена»; 

 - формировать интерес к познавательно-исследовательской деятельности; 

 - расширять знания детей об особенностях строения и условиях роста 

растений;  

 - привлекать детей к активной самостоятельной деятельности по 

выращиванию растений; 

 - развивать творческие способности детей, любознательность, поисковую 

деятельность; 

 - воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям; 

 - активизировать речь и обогащать словарь детей; 

 - развивать эмоциональную отзывчивость; 

 - формировать партнерские взаимоотношения между педагогами, детьми и 

родителями.  

 Методы исследования: анкетирование, диагностическое наблюдение, 

моделирование.  

                                      Этапы реализации проекта: 

                                        Подготовительный (март) 

 1. Определение цели и задач проекта.  

 2. Анализ имеющихся условий в группе, детском саду.  

 3. Сбор информационного материала о растениях.  

 4. Разработка комплексно - тематического плана работы. 

 5. Создание условий для организации работы в «огороде на окне» 

                                         Основной (март-апрель) 

1. Цикл познавательных занятий (элементарные научные сведения) по 

изучению культурных и декоративных растений.  

 2. Исследовательская и практическая деятельность детей по изучению 

особенностей выращивания овощных культур: 

-подготовка почвы, приобретение семян, посадка, полив, рыхление, 



 -наблюдения за растениями и опыты с последующим фиксированием 

результатов с помощью рисунков и схем. 

 3. Отражение результатов исследования через художественно-творческую 

деятельность детей.  

 4. Ведение дневника наблюдений.  

                                              Заключительный (апрель) 

1. Анализ и обобщение результатов, полученных в процессе 

исследовательской деятельности детей.  

                                    ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 Режимные моменты : 

- беседы: «Что такое «Живые семена», «Какие растения можно вырастить на 

подоконнике», «В мире растений», «Все начинается с семечка,«Роль солнца, 

воздуха и воды в жизни растений», «Первые всходы»; 

 - рассматривание иллюстраций с изображением различных растений, 

которые можно вырастить на подоконнике, рассматривание различных 

семян, посев семян; 

 - приобретение необходимого оборудования: контейнеры, семена, земля; 

 - оформление «огорода на окне»; 

 - практическая деятельность «Посев огурцов»; 

 - наблюдение за первыми всходами; 

-опытно – экспериментальная деятельность: «Проращивание семян», 

«Строение растений», «Рост и развитие растений», «Узнаем какая земля», 

«Вода и растения», «Солнце и растения»; 

-дидактические игры: «Есть у нас огород», «Чудесный мешочек», 

«Приготовим обед для куклы Маши, «Приготовим обед для куклы Маши» 

,«Что где растет? »; 

- настольный театр «Репка»; 

- чтение сказок: «Репка», «Вершки и корешки», «Пых»; 

- раскрашивание картинок «Во саду ли в огороде»; 

- трудовые поручения: полив и уход за растениями на «огороде»; 

- отгадывание загадок на тему «Овощи»; 

- прорастить и посадить дома с родителями семена огурца; 



 - участие в конкурсе семейных рисунков «Во саду ли в огороде».  

 - консультация для родителей «Участвуем в проекте «Живые семена»; 

 

                                            Диагностика. 

Высокий уровень: Ребенок проявляет интерес к исследовательской 

деятельности в познании растительного мира. Узнает и называет 2-3 

растения, их основные части. Может сравнить растения, найти сходство и 

различия во внешних признаках. Знает условия роста растения и 

устанавливает связь между растением и потребностями в свете, тепле, влаге. 

Активно проявляет желание участвовать в уходе за растениями.  

Средний уровень: Ребенок неустойчив в проявлении интереса к растениям. 

Испытывает затруднения в определении названий растений, а так же 

затрудняется определить части растений. Связи между растениями и его 

потребностями самостоятельно не устанавливает. Участвует в уходе за 

растениями, но особого желания не проявляет.  

 Низкий уровень: Ребенок не знает названия растений. Интереса нет или он 

носит ситуативный характер. Представления об особенностях строения 

растений, условиях его роста неустойчивы. Желания ухаживать за  

растениями  у ребенка нет.  

 Первичная диагностика:                               Повторная диагностика: 

1 (высокий уровень) – 14 %1                       1  (высокий уровень) – 36 % 

2 (средний уровень) – 22 %                          2 (средний уровень) – 52 % 

 3 (низкий уровень) – 64 %                           3 (низкий уровень) – 12 % 

 Выводы: На основании этих результатов можно сделать вывод, что уровень 

интереса детей младшего дошкольного возраста к исследовательской 

деятельности в познании растительного мира значительно вырос. Дети стали 

различать растения, познакомились с условиями их роста, научились 

ухаживать за растениями.  

 Четко и грамотно спланированная работа и взаимодействие с семьей, 

способствовали выведению детей на качественно высокий уровень.  

 Данный проект подтвердил, что и в дальнейшем необходимо способствовать 

слиянию ребенка с природой, формировать эстетическое отношение к ней, 

углублять знания, совершенствовать навыки, поддерживать 

индивидуальность. И тогда ребенок проявит интерес к познавательно-

исследовательской деятельности, будут самостоятельно и творчески 

осваивать новые способы исследований.  
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