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Проект: краткосрочный.
Вид проекта: познавательно -

исследовательский, творческий.
Продолжительность: 1 месяц.
Участники проекта: дети второй 

младшей группы, родители и 
воспитатели.



Цель: формирование у детей интереса к 
опытнической и исследовательской 
деятельности по выращиванию 
культурных растений в комнатных 
условиях.



Задачи:

Расширить 
представления 

детей о 
культурных 
растениях.

Продолжить 
знакомить 

детей с 
особенностями 

выращивания 
культурных 
растений 

(пшеница, лук).

Обогатить 
представление 

детей о 
необходимост
и света, тепла, 
влаги почвы для 

роста 
растений.



Актуальность 
Дети младшего дошкольного возраста 

в недостаточной степени имеют 
представления о растениях о том, где 
они растут, о необходимых условиях 

их роста, их интерес к познавательно-
исследовательской деятельности 

недостаточно развит 



Предполагаемый результат:
1. Дети познакомятся с культурными растениями.

2. Дети получат практические знания о росте 
растений.

3. Дети могут осуществлять элементарную 
трудовую деятельность: посадка семян растений в 

почву, будут поливать, выращивать растения, 
наблюдать, фиксировать результаты наблюдений за 

ростом растений.
4. У детей будет формироваться бережное отношение 

к растительному миру.
5. Формирование у детей уважительного отношения к 

труду.
6. Все участники проекта получат положительные 

эмоции от полученных результатов.



Проект реализуется в три этапа – подготовительный, 
основной, заключительный.
Основные мероприятия проекта:
• Цикл познавательных занятий (элементарные научные 
сведения) по изучению культурных и декоративных растений.
• Исследовательская и практическая деятельность детей по 
изучению особенностей выращивания огородных и 
декоративных культур.
• Презентация проекта «Огород на подоконнике».



Подведение итогов
Деятельность педагога:

• Итоговая беседа с детьми (анализ проделанной 
работы).

• Презентация проекта.
Деятельность детей:

• Раскрашивание раскрасок про овощи .
• Участие в презентации проекта «Огород на окне»

Конечный результат проекта:
создание фотоотчета «Огород на подоконнике»:



Разглядываем лук





Посадка лука и пшеницы



Поливаем лук и пшеницу



Продолжаем поливать!



Вот какой у нас огород!!!



Вырос лук и пшеница!!!



Разукрасили овощи!!!
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