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Вся работа по проекту проходила в соответствии с требованиями предусмотренными программой. 

Проект наш был направлен на 

расширение и обобщение знаний о 

культурных огородных  растениях, на то, 

как ухаживать за растениями, на 

осознание значимости овощей в 

жизнедеятельности человека.  

Посадили  огород, 

Посмотрите, что растет! 

Будем мы ухаживать, 

будем поливать, 

Будем за росточками 

дружно наблюдать. 

Цель проекта: создание условий стимулирующих интерес к исследовательской деятельности, 

вовлечение детей в практическую деятельность по выращиванию культурных огородных растений 

нашего края. Формировать положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми  и 

сверстниками. Развивать чувство общности детей в группе и навыки сотрудничества. 
Проектная идея: создать в нашей группе огород на подоконнике. Получить урожай зелени и 

рассады цветов, выращенных самими дошкольниками. 
Огород на подоконнике – отличный способ расширить представления детей о том, как 

ухаживать за растениями, о необходимости света, тепла, влаги, почвы для роста растений, развития 

интереса, мышления. 

          Вместе с ребятами и с помощью родителей мы подготовили почву, семена и лотки. 

Проводили исследования: «Какая земля» — закрепили свойства земли. «Вода» — выяснили, что 

вода необходима для роста растений. «Солнце» — определили роль солнца в жизни 

растений. «Человек» — выяснить насколько растения нуждаются в уходе человека. 

 

           И основными задачами мы ставили: обобщить и расширить знания детей, 

экспериментальным путем выяснить, как из семян появляется плод, как из семян вырастить 

рассаду, как ухаживать за рассадой в комнатных условиях; привлечь к работе как можно 

больше детей. Обобщать представление детей о необходимости света, тепла и влаги. Развивать 

познавательные и творческие способности. Воспитывать уважение к своему труду. 

 



  

           Организовали и провели занятие: «Огород на окне», рассмотрели алгоритм посадки семян и 

уход за рассадой. Первые наши посадки это лук, потом посадили  и цветы. 

В процессе выращивания дети познакомились с загадками, поговорками, пословицами, играми на 

данную тему.   

          Дети не только наблюдали за ростом растений, но и вели дневник, где делали зарисовки. 
 

      

 

 

 

Огород на подоконнике —  

приятное занятие, особенно весной, когда хочется отведать свежие дары природы. 

 
              Нет ничего приятнее, когда первая весенняя зелень поспевает прямо у тебя на глазах. И 

выращенный ребятами лук – это  «зелёные витамины»  (зелёное перо репчатого лука), ежедневная 

добавка на обед.  

 

                            

 

            

 

 

Употребление в пищу зеленого лука поможет детскому организму справиться с сезонным 

авитаминозом. Ешьте все зелёный лук - он здоровью верный друг! 

            Все цели и задачи,  поставленные в ходе работы, были полностью реализованы. 

Выращивание растений на окне имеет  огромное значение в познавательном развитии детей, 

воспитании экологической культуры, правильного поведения в природе. Как приятно видеть 

горящие глаза детей, их воодушевление и энтузиазм, когда они трудятся на мини-огородике и 

наблюдают за результатами своего труда!  

 


