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Виды проекта:   

Познавательно-практический. 

Участники проекта: 

Дети старшей группы. 

Руководитель проекта: 

Воспитатель группы. 

Цели проекта: 

-создать условия для развития познавательных и творческих способностей 

детей 

-учить детей бережно относиться к природе 

-воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым, учить детей 

ухаживать за растениями. 

-обогащать словарный запас детей, развивать речь. 

-знакомить с художественными произведениями, связанными с огородами. 

Задачи проекта. 

-учить детей ухаживать за растениями. 

-дать наглядное представление детям о потребностях растений в свете, тепле, 

влаге, почве для роста растений. 

-формировать осознанно-правильное отношение к природе, к труду человека. 

План реализации проекта. 

-подготовка художественной литературы по теме. 

-рассматривание иллюстраций. 

-беседа с детьми. 

-подготовка семян и земли. 

-посадка семян и луковиц. 

-наблюдение и ухаживание за проросшими семенами. 

Основная часть. 



Первым делом, мы с детьми обратились к литературным источникам. 

Прочитали произведение Н. Носова “Огородники”. А потом состоялась 

беседа с детьми о том, что  такое огород и что на нѐм растѐт. Закрепили 

знания о строение растений, об условиях, необходимых для роста растений. 

  В домашних условиях мы отвели место для посадки семян. Мы приготовили 

лотки с землѐй и семенами. Ребята приступили к посеву семян. Хочется 

отметить, что дети с особым интересом сеяли семена и сажали луковицы, 

понимая, что они ответственные за то, что вырастет. 

      По итогам наблюдений, мы с детьми сделали выводы: 

-любое растение нуждается в солнечных лучах и тепле и влаге. 

-за любым растением нужно ухаживать (поливать, рыхлить). 

-рост и развитие растений зависит от внешних факторов. 

За время проведения проекта у ребят произошло понимание особенностей 

взаимодействия человека с природой. Ребята поняли, что для того, что бы 

семечко проросло мало посадить его в землю, за ним нужно ухаживать. На 

примере эксперимента стало понятно, что для всего живого на земле очень 

важны условия, в которых оно живѐт и развивается. 

    Самым главным результатом для меня дети поняли, что нужно быть 

ответственным за порученное дело. А также получили навыки посева семян в 

домашних условиях, научились ухаживать за ростками, понимать, рост и 

развитие зависит от внешних условий (свет, влага, тепло). 







 

 


