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Тип проекта: познавательный. 

Вид проекта: групповой, исследовательский, творческий. 

Участники проекта: дети II младшей группы, воспитатель группы, 

родители. 

Социальная значимость проекта: приобщение детей к работе по 

выращиванию вместе со взрослым зелени на подоконнике в весеннее время, 

развивать целеустремленность, наблюдательность, воспитание интереса к 

миру растений. 

 

Актуальность проекта: Многие родители, имеющие свои огороды (дачи), не 

подозревают, что зеленое царство начнет вызывать огромный интерес 

ребенка, если взрослые научат наблюдать за растением, видеть в зеленом 

ростке особое живое существо, жизнь которого целиком зависит от того, 

получает он уход или нет. Только с помощью взрослых дошкольник может 

понять, что жизнь растения зависит от наличия тепла, света и хорошей 

почвы, научится отличать здоровое и сильное растение от слабого, хилого, 

требующего «лечения». Научившись понимать состояние растений, ребенок 

будет сочувствовать и ухаживать. Таким образом, решаются задачи 

познавательно-исследовательского, социально-личностного, эстетического 

развития ребенка. Маленькие дети любят действовать. Мир вокруг себя они 

познают практически, а свои действия с наблюдениями за результатами. 

Практической деятельностью является непосредственное участие детей в 

ходе за растениями. Приобщение к посильному труду по уходу за 

растениями – это, прежде всего развитие таких качеств, как ответственность 

за выполнение поручения, за полученный результат, обязательность, 

целеустремленность. Однако проблема состоит в том, что 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. Чтобы удовлетворить детскую любознательность, привить первые 

навыки активности и самостоятельности мышления, мы создали условия для 

поисково-исследовательской деятельности детей. Ознакомление с ростом и 

развитием растений можно осуществлять в весенний период, выращивая в 

помещении детского сада различные культуры из семян и луковиц, используя 

для этого огород на окне. 

 

Цель проекта: формирование экологической культуры у детей и родителей, 

создание условий для познавательного развития детей через проектно – 

исследовательскую деятельность и организацию художественно-

продуктивной творческой деятельности. 

Вовлечение родителей в совместную исследовательскую деятельность. 

Задачи проекта: 
• Формировать у детей знания о росте и потребности растений; 

• Формировать умения наблюдать, ухаживать за огородными культурами; 

• Развивать любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 



экспериментированию; 

• Воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям; 

• Формировать партнерские взаимоотношения между педагогом, детьми и 

родителями. 

 

Основные этапы и направления реализации цели проекта: 

Подготовительный этап 
Деятельность педагога: 

• Беседы с детьми (выявление уровня знаний о растениях). 

• Составление плана работы над проектом. 

• Сбор материала необходимого для реализации проекта. 

• Чтение художественной литературы (потешек, загадок, песен, связанных с 

огородом ). 

• Организация предметно – развивающей среды по теме проекта. 

• Изготовление дидактических игр и пособий. 

Деятельность детей: 

• Рассматривание иллюстративного материала  по теме проекта. 

Взаимодействие с семьей. 

• Сбор необходимого материала для создания огорода. 

• Совместное обсуждение мероприятий по выполнению проекта. 

Практическая работа 
Деятельность педагога: 

• Беседа с детьми познавательного характера. 

• Организация предметно – развивающей среды по теме. 

• Подготовка информации для родительских уголков. 

Деятельность детей: 

• Посадка семян томатов,  лука,  укропа, петрушки в землю. 

• Уход за растениями - полив, рыхление, прореживание, пикирование 

томатов. 

• Выполнение заданий в самостоятельных наблюдениях. 

• Игровая, двигательная деятельность. 

• Участие в практической деятельности. 

• Лепка лука из пластилина. 

• Рисование лука. 

• Отгадывание загадок про огород. 

Совместная деятельность взрослых и детей: 

• Рассказы воспитателя, чтение детской художественной литературы. 

• Различные виды изобразительной деятельности по тематике. 

• Просмотр фильмов о растениях. 

• Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций об овощах. 

• Труд в огороде. 

Подведение итогов 
Деятельность педагога: 

• Итоговая беседа с детьми (анализ проделанной работы). 

• Презентация проекта. 



• Представление опыта. 

Деятельность детей: 

• Участие в итоговой беседе о проделанной работе. 

• Участие в презентации проекта «Огород на окне» 

 

Мероприятия по реализации проекта 
1. Беседы: 

• «Что такое огород и что на нём растёт», 

• «Что такое «Огород на окне», 

• «Какие растения можно вырастить на подоконнике», 

• «Семена».  

2. Практическая деятельность: 

• Отбор и посев семян. 

• Полив, уход и наблюдения за овощными культурами. 

3. Экологические занятия по темам:  

• «Посадка лука» 

• «Первые всходы»  

4. Игровая деятельность: 

• Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Отгадай по вкусу».  

• Настольная игра «Разрезные  картинки». 

• Рассматривание иллюстраций с изображением различных растений, 

которые можно вырастить на подоконнике. 

• Рассматривание различных семян. 

5. Художественно - творческая деятельность детей. 

• Раскрашивание картинок. 

• Рисование «Лук от всех недуг». 

• Лепка «Зеленый лук - наш друг». 

6. Речевое развитие. 

• Чтение сказок: «Вершки и корешки», «Пых». 

• Рассказ детей по теме: «А у нас в огороде». 

• Разучивание с детьми стихов про лук, укроп, петрушку.  

7. Консультация для родителей  

«Огород на окне». 

 

 

Этапы реализации проекта 

1) Подготовительный (март) 

1.Определение цели и задач проекта. 

2.Сбор информационного материала о растениях (загадки, поговорки, 

стихотворения) 

3.Разработка комплексно - тематического плана работы 

4. Создание условий для организации работы в «огороде на окне»   

2) Основной (март, апрель) 

1. Рассматривание семян (укропа, салата, помидора) посадка семян и лука. 



2. Исследовательская и практическая деятельность детей по изучению 

особенностей выращивания культурных насаждений: 

• подготовка почвы, приобретение семян, посадка, полив, рыхление; 

• оформление огорода на окне; 

• Наблюдение за растениями. 

3.Отражение результата 

через художественно-творческую деятельность.   

3) Заключительный (апрель) 

1.Анализ полученных результатов. 

2.Составление фотоальбома «Наш зеленый огород!». 

 

Предполагаемые результаты: Из семечки, луковицы, зернышка можно 

вырастить растение. У детей появится интерес к растениям. Они смогут 

различать некоторые виды растений, узнают много интересного из жизни 

растений, исследуют опытным путем условия, необходимые для их роста. 

Дети научатся вести наблюдения и делать первые выводы. Практической 

деятельностью является непосредственное участие детей в ходе за 

растениями. Приобщение к посильному труду по уходу за растениями – это, 

прежде всего развитие таких качеств, как ответственность за выполнение 

поручения, за полученный результат, обязательность, целеустремленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД по теме: «Огород на окне». 
 

 Цели: 

-Учить детей ставить перед собой цель, 

-Подготавливать рабочее место и убирать за собой;   

-Закреплять знания детей о строении луковицы, об условиях, необходимых 

для роста растения;  Продолжить развивать у детей понятие : большой - 

маленький, много- один, основные цвета, геометрические формы (круг). -

Развивать речь детей. Активизировать словарь:  корень, луковица, посадить, 

углубления, условия, перышки;   

-Воспитывать желание добиваться результата, участвовать в общем деле.   

  

  Предварительная работа: рассматривание луковицы; рассказ 

воспитателя    о лечебных свойствах лука. 
 

 Материал: луковицы, ящик с землей, лопатки,  лейки. 

Ход занятия 

Вводная беседа. 
Воспитатель (приносит корзинку с луком): Дети посмотрите, а что у меня в 

руках? 

Дети: Корзинка. 

Воспитатель: А хотите узнать, что у меня в корзинке? (ответ детей). Тогда 

отгадайте загадку: «Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слезы 

проливает». (Лук) 

Воспитатель: Правильно лук. А сколько лука лежит у меня в корзинке? 

Дети: Много лука лежит в корзинке. 

Воспитатель: Правильно, много. Я дам луковицу Диане, сколько теперь у 

неё луковиц? 

Дети: Одна или мало. 

Воспитатель: А какую луковицу я держу? 

Дети: Большую. 

Воспитатель: А эта луковица какая? 

Дети: Маленькая. 

Воспитатель: Правильно, а какого цвета шелуха у лука? 

Дети: Оранжевая. 

Воспитатель: А какой формы луковица? 

Дети: Круглой. 

Воспитатель: Правильно круглой формы лук. Давайте пальчиком в воздухе 

нарисуем круг. Молодцы! Возьмите у меня из корзинки лук и попробуем 

покатать его по полу. Лук катится, как мячик. Лук круглой формы. 

Воспитатель: Пожмите луковицу. Какая она на ощупь? 

Дети: Твердая. 

 

Воспитатель: А почему говорят: «Лук - от семи недуг»? 



(Ответы детей.) 

Воспитатель: Да, лук  помогает лечить людей. 

Воспитатель: Кто хочет угоститься луком? (Ставлю на стол тарелочку, на 

которой кусочки черного хлеба с зеленым луком). 

Воспитатель: Какой лук на вкус? 

Дети: Горький. 

Воспитатель: Горький, но очень полезный, в нем очень много витаминов. 

Если мы будем есть лук, то он убьет микробов в нашем организме, и мы не 

будем болеть. 

                                                   Физминутка 

                  
В огороде поутру погляди на грядку:       наклоны вперед – назад 

 Лук зеленый на ветру делает зарядку.      потягивание вверх; 

 На зарядку встали вряд репа и редиска,   ходьба на месте; 

 Там листочки вверх глядят,                       поднять руки вверх, помахать 

   Здесь – пригнулись низко.                        присесть 

  

     Воспитатель:  А как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы 

получить зеленый лук? (Показ перышек лука, Ответы детей) 

 Воспитатель: Чтобы получить такие перышки надо лук проращивать. 

      

                         Практическая часть:  Посадка лука 

Воспитатель: Вы хотите, чтобы у нас в группе вырос зеленый лук? 

(Ответы детей) Давайте его посадим? 

    Чтобы не запачкаться самим и не запачкать стол, что нужно сделать? 

(ответы детей) Правильно, застелить стол, надеть фартуки. 

  (Дети надевают фартуки, воспитатель накрывает стол клеенкой.) 

Воспитатель: Что необходимо, чтобы посадить растение? (Ответы 

детей.) Да, нужны луковицы земля, вода, и ящики во что сажать. 

Это луковица. У луковицы есть верх (показ.), отсюда растет зеленый лук. А 

вот низ луковицы – донце (показ), отсюда растут корешки. Давайте вместе 

скажем - донце. Покажите, где донце у вашей луковицы. Покажите, откуда 

будет расти зеленый лук. 

 

Давайте мы с вами посадим свои луковицы в землю, Подойдите к ящику с 

землей, сделайте углубление в земле. Найдите у лука донце. Теперь посадите 

луковичку так, чтобы ее верхняя часть выступила из земли.  Сажать лук в 

землю надо донцем вот так (показ). 

Дети по очереди сажают каждый свою луковицу. (Звучит музыка «Звуки 

природы») 

Воспитатель: Подумайте, что еще необходимо сделать (ответы детей) 

Правильно нужно полить лук из лейки. Саша, полей лук. Поливай 

осторожно, много воды не лей. Кто еще польет лук? 

  



Воспитатель: Теперь подумайте, какие еще  условия необходимы для роста 

луковиц? (ответы детей) Действительно – свет и тепло. 

 А куда мы поставим лук, чтобы он у нас лучше рос. 

Дети: На подоконник ближе к солнышку. 

Воспитатель: Правильно, поближе к солнышку. Теперь мы каждый день 

будем наблюдать, как растет наш лук. 

Молодцы, ребята, все хорошо справились с посадкой лука, а теперь 

отдохнем, становитесь в хоровод, споем и станцуем. 
Хоровод “В хоровод мы пойдем” 

Вот идет в огород развеселый народ. 

Надо лучок посадить, всех в округе удивить (дети идут по кругу) 

Мы лопату возьмем, грядки вскапывать начнем. 

Дружно все копаем, лучок мы сажаем. (копают землю лопатой) 

 

Не успели посадить, надо нам лучок полить (дети сажают лучок) 

В руки лейку мы взяли, лучок поливали (поливают) 

Солнышко припекай наш лучок согревай  

(дети поднимают руки вверх и качаются) 

 

Лучок вырастет большой,  

(показывают на лучок, поднимают руки снизу вверх) 

Будем кушать мы с тобой (гладят себя по животику) 

  



 

Конспект занятия по лепке «Зеленый лук — мой 

друг!» 

Задачи: Учить детей создавать ассоциативные образы природных 

объектов. Закрепить умение лепить цилиндры (столбики) и заострять один 

конец пальчиками. Продолжать учить детей пользоваться стекой. Развивать 

мелкую моторику. 

Предварительная работа: Наблюдение за луком, рассматривание 

картинок с изображением лука.  

Материалы, инструменты, оборудование. Картинка лука, картон с 

изображением луковицы, пластилин зеленого цвета, стеки. 

 

Ход занятия. 

Воспитатель загадывает детям загадку 

Сарафан не сарафан 

Платьице не платьице, 

А как станешь раздевать 



Досыта наплачешься. 

Воспитатель показывает детям картинку с изображение лука. Затем 

определить вместе с детьми основные характеристики части лука (сам лук, 

стрелки лука) . 

Говорит: «Вот такой лучок растет у нас в огороде!» Поясняет и 

показывает, что у лука основание круглое, а потом от него идут 

стрелочки (зеленый лучок). Обращает внимание что луковицы у них уже 

есть, а зеленых перьев не хватает. 

Стекой отрезаем один кусочек от зеленого пластилина, раскатываем 

как колбаску (прямыми движениями ладошек, потом сжимаем один кончик, 

чтобы он стал остренький. Воспитатель уточняет положение рук и характер 

движения ладоней. Следить, чтобы в процессе лепки дети плотно 

прижимали одну часть предмета к другой (картону) 

В конце занятия педагог читает детям стихотворение: 

Луковица золотая 

Круглая, литая. 

Есть у ней один секрет- 

Нас она спасёт в обед: 

Может вылечить недуг 

Вкусный и душистый лук! 

Дети и воспитатель по окончании занятия оформляют выставку «Зеленый 

лук — мой друг!» 

Консультация для родителей 

« Огород на окне» 

 
         Огород на окне в домашних условиях способствует развитию 

любознательности и наблюдательности у детей, это помогает 



лучше познать растительную жизнь. Он способен расширить 

представления детей о растениях, как живых организмах, об 

условиях, необходимых для роста и развития, развивать этическое 

чувство, умение радоваться красоте выращиваемых растений и 

результатом своего труда. 

         Очень важно, чтобы дети активно участвовали в посадке и 

последующем уходе за растениями. Огород на подоконнике, 

прежде всего, должен помогать в развитии детей. Поэтому для 

детей раннего возраста целесообразно высаживать более крупные 

семена. 

   Давайте познакомимся с основными кандидатами в «домашний 

огород». И начнем с лука. В народе говорят: « Лук – от семи недуг», 

подчеркивая этим не только питательные, но и целебные его качества. 

Имеется много разновидностей лука: репчатый, лук-порей, лук-батун, 

лук - шнитт многолетний, многоярусный лук и другие. Можно начать 

с выращивания зелени репчатого лука. Получить из луковиц зелень 

несложно даже зимой. Что надо, чтобы вырастить лук? Температура 

воздуха на окне не должна превышать 17 градусов, поливать лук 

следует теплой водой (20 градусов), тогда первые зеленые стрелки 

лука можно будет срезать через две недели. Луковицы должны быть 

диаметром 3-4 см, весом около 50 гр. Детям можно предложить 

луковицу рассмотреть, загадать о ней загадку: «Скинули с Егорушки 

золотые перышки, заставил Егорушка плакать без горюшка».     Перед 

посадкой вершинку луковицы надо обязательно обрезать (величина 

среза около 3-х см в диаметре), а саму луковицу на сутки опустить в 

воду температурой 40 градусов, тогда корни отрастут скорее. Уместно 

задать детям вопрос, почему на улице зимой не вырастишь зелени, а на 

окне вырос зеленый лук. Можно вспомнить стихи И.Токмаковой: 

«За окошком зимний сад. 

Там листочки в почках спят. 

А листочки те во сне размечтались о весне. 

А у нас…На окне зеленый сад. 

Тут листочкам не до сна, тут уже пришла весна». 

   Родителям предлагается выбрать для посадки: лук-репку, дольки 

чеснока, семена кабачка, петрушки. Все, что прорастет, нужно 

использовать как витаминную добавку к обеду. Родителям вместе с 

детьми рекомендуется вести дневник наблюдений, в котором 

фиксировать изменение роста растений. 



       Такая работа развивает наблюдательность, приучает внимательно 

всматриваться в окружающую природу, устанавливать 

последовательность и связь явлений, их причины. Выращивая, 

ухаживая за растениями, дети  наблюдают за тем, какие из них растут 

быстрее, сравнивают форму и цвет листьев, определяют условия, 

необходимые для роста и развития растений, поэтому это ещё и 

великолепный познавательный  материал. 

       Выращивание лука в комнате может показаться занятием 

неблагодарным, ведь зеленый лук прироста не дает, т.е. сколько весит 

луковица, столько будут весить зеленые листья- стрелки, выгнанные 

из луковицы. Но витамина С, который так необходим в конце зимы, в 

зелени лука содержится в несколько раз больше, чем в самой 

луковице. Темп роста листьев зависит от сроков посадки и 

температуры. Из высаженных к концу зимы луковиц перья растут 

быстрее. При выращивании лука на перо надо помнить, что в начале 

роста лук не нуждается в большом количестве света. Когда же листья 

прорастут, совершенно необходимо обеспечить лук ярким 

освещением. Иначе листья лука (перо) останутся бледными, 

безвкусными, в них не смогут образоваться целебные вещества. В 

нормальной же, сочной зелени лука содержится так много витаминов, 

что тридцати-сорока граммов ее достаточно, чтобы удовлетворить 

суточную потребность детского организма в этих веществах 

      Следует помнить, что трудовая деятельность для дошкольника ещё 

не основная. Взрослые лишь приобщают его к посильному соучастию 

в семейном труде. В дошкольном возрасте труд-это, прежде всего 

средство воспитания таких важных качеств, как ответственность за 

выполнение поручения, за получаемый результат, обязанность, 

целеустремлённость. Уход за растениями чрезвычайно важен и имеет 

гуманистический смысл: от него зависит жизнь и состояние живых 

существ. 

 

Загадки про укроп. 

Кустик с запахом приятным,  

Душистым, пряным, ароматным.  

Он форму зонтика имеет,  

Когда в нем семена созреют.  



(Укроп) 

 

*** 

 

Выросла травка — 

К пище приправка; 

Ее пожитки — 

Душистые нитки. 

(Укроп) 

 

*** 

 

Листик пряный, шелковистый, 

Он пушистый и душистый. 

Там, где рос когда-то боб, 

Хорошо взойдет… (Укроп) 

 

*** 

 

Он растёт у нас на грядке 

Этот «зонтик» посевной. 

Он в салат идёт в достатке 

И в соленья — он такой! 

(Укроп) 

 

*** 

 

Эту пряную траву 

В огороде я нарву, 

И добавлю, без сомнений, 

В банки маминых солений.  

(Укроп) 

 

*** 

 

Над ним не кружит пчелка,  

Она с ним не дружна.  

Пахучая метелка  

Солениям нужна.  

(Укроп) 

 

*** 

 

Зонтик очень тот хорош, 

Только в дождь с ним не пойдёшь! 



(Укроп) 

 

*** 

 

Кружевные пальчики, 

Зонтики-головки! 

Разбежались мальчики 

По всем грядкам ловко! 

- Вы куда спешите? Стоп! 

Я хочу  сорвать... (Укроп) 

 

 


