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Актуальность 

Создание огорода на окне способствует развитию 

любознательности и наблюдательности у детей, 

помогает лучше узнать растительную жизнь. Он 

способен расширять представления детей о 

растениях как о живых организмах, рассказать об 

условиях необходимых для роста и развития, 

развивать эстетические чувства, прививает желание 

трудиться и умение видеть результат своего труда. 
  
 



Цель: создание условий стимулирующих интерес к исследовательской 

деятельности, вовлечение детей в практическую деятельность по 

выращиванию культурных огородных растений. 

                                      Задачи: 

1. расширить знания детей о культурных растениях. 

2.  развивать  у детей потребности ухода за растениями, умение 
наблюдать за их ростом. 

3.обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги 
почвы для роста растений. 

4.развивать чувство ответственности за благополучное состояние 
растений(полив, взрыхление, прополка сорняков) 

5. развивать наблюдательность – умение замечать изменения в росте 
растений, связывать их с условиями, в которых они находятся, правильно 
отражать их в дневниках наблюдения. 

6.  воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

7.   вовлекать  родителей в совместную исследовательскую деятельность. 

 



Ожидаемый результат: 
 У воспитанников  сформируется  

интереса к исследовательской 
деятельности по выращиванию 

культурных огородных  растений. 
 



Вид проекта: познавательно- 

исследовательский 

 

Продолжительность: кратковременный (1 

месяц.) 

 

Участники проекта:  дети старшей группы, 

родители, воспитатели. 

Вид: позновательно-исследовательский 

 



Этапы работы над проектом 

 

заключительный 

основной 

подготовительный 



1 этап подготовительный: 
-сбор и анализ литературы поданной теме. 

- разработка плана реализации проекта. 

- подборка иллюстрационного материала. 

- подборка д/игр, пособий. 

- Подготовить материал для художественно-творческой 

деятельности. 

- подготовка земли,  семян,  рассадника. 

- подборка консультаций для родителей. 

 



                     2 этап основной 
Проводятся запланированные мероприятия для реализации проекта: 
Беседы: 

 «Для чего растению нужны семена?». 

  «Что у вас растёт на подоконнике?». 

  «Где прячутся витамины?». 

  « Что за полезные растения?». 

Игры: 

«Угадай на вкус», «Чудесный сундучок», «Что где  растёт?»,  

            «Узнай на ощупь», «Вершки и корешки», «Что сначала,  

              что потом» «Угадай цветок» 

            «Магазин» 

НОД: 

«В мире растений». 

«Посадка рассады цветов». 

Изготовления атрибутов для оформления огорода на окне: 

колодец; 

поляна с цветами; 

пруд с лебедями. 

Чтение худ. литературы: 

 -Л . Богословская « Жаркий спор»; 

- Ю Тувим « Овощи». 

-Чтение сказки М.Васькова «Сказка о фруктах и овощах» и другие. 

 

 

 



Работа с родителями 

Консультации для 
родителей: 

«Зеленый мир на 
окне», 

«Семена наши 
помощники» 

Изготовления 
совместно с детьми 

сказочных 
атрибутов для 

огорода на окне  

Подготовка семян, 
земли, рассады. 



Посадка семян цветов. 



Изготовления атрибутов для 

оформления огорода на окне 







Наблюдения за ростом растений 



3 этап заключительный: 
-огород на окне «Деревня Сказочкина»; 

-презентация проекта «Чудо огород на окошке 

растет»; 

-итоговая беседа с детьми «Огород на окне 

переносится на участок детского сада».   





Спасибо за 

внимание 


