
Проект 

«Огород на окне» 

1 младшая группа 
Выполнила:  

Воспитатель Соколова Н. М. 



Актуальность 
          Дети дошкольного возраста в недостаточной 
степени имеют представления о растениях, о том, где 
они растут, о необходимых условиях их роста, их 
интерес к познавательно-исследовательской и 
трудовой деятельности. 

            В процессе труда активизируется физическая 
сила и умственная деятельность детей. Воспитатель 
помогает каждому ребенку осознать жизненную 
необходимость и полезность своего труда для 
окружающих, вызвать стремление трудиться и 
интерес к трудовой деятельности, желание принять 
участие в общей работе. 



Цель: формирование экологической культуры у детей, 

создание условий для познавательного развития 

детей. 

Задачи: 

— расширить у детей представление о свойствах 

лука. 

— способствовать активизации речи. 

— развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность через наблюдения за ростом растений. 

— продолжить развивать у детей понятия: большой — 

маленький, много — один, основные цвета, 

геометрические формы (круг). 

— приобщать детей к элементам взаимодействия друг 

с другом. 

— воспитывать желание помочь взрослому. 



Предполагаемый  результат: 

 
 Дети получат знания о том, что растения живые, их 

поливают, сажают. 

 Дети получат представления о труде взрослых, 

научатся правильно называть трудовые действия и 

трудовой инвентарь. 

 Проводимая работа позволяет воспитывать 

трудолюбие. 

 Все участники проекта получат положительные 

эмоции от полученных результатов. 

 



1. Подбор и рассматривание иллюстраций овощей, 

«Что растет в огороде». 

2. Грядка « Мой лучок »: каждый ребёнок посадит 

луковицу. 

3. Проведение наблюдений за ростом лука. 

4. Инсценировка сказки «Репка». 

5. Лепка «Овощи ». 

6. Уход за посаженными растениями (полив 

7. Подбор и отгадывание загадок по теме «Овощи». 

8. Рисование « Вот какой мой лучок!». 
 

 

 

Этапы реализации проекта:  



РАССМАТРИВАНИЕ ИЛЛЮСТПАЦИЙ 

«ЧТО РАСТЕТ В ОГОРОДЕ» 



ПОСАДКА ЛУКА 

 
 

Мы ребята — малыши, 

Любим мы трудиться. 

Посадили вместе лук, 

Будем им гордиться! 



ГРЯДКА «МОЙ ЛУЧОК» 



ПОЛИВ  ЛУКА 

 Стану я тебя лелеять, 

Наш кормилец – огород, 

Чтобы всходы зеленели, 

Чтобы лук шикарный рос. 

Пойдём с тобою в огород. 

Немало там у нас забот! 

Польём лучок из лейки, 

И сядем на скамейки! 

 

 



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РОСТОМ РАСТЕНИЙ 



Сказки «Репка» 

 



Лепка «Овощи» 



Рисование  «Вот какой мой лучок!» 



Результаты проекта: 

 — дети познакомились с различными овощами; 

— дети узнали о полезных свойствах зеленого лука; 

— у детей формируется интерес к опытнической и 
исследовательской деятельности по выращиванию 
культурных растений в комнатных условиях; 

— в результате практической и опытнической 
деятельности дети создавали необходимые условия 
для роста растений; 

— в группе был создан мини-огород на подоконнике; 

— дети стали более уважительно относиться к труду. 

 




