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Актуальность: 
Мир растений удивительный и многообразный. Каждый 
внимательный наблюдатель и вдумчивый исследователь может 
открыть в нем для себя что-то новое.  

 Дети дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 
представления о растениях, о том, где они растут, какие им 
необходимы условия для роста, что жизнь растения зависит от 
наличия тепла, света и хорошей почвы, не умеют отличать здоровое и 
сильное растение от слабого, хилого, требующего «лечения». 
Научившись понимать состояние растений, ребенок будет 
сочувствовать и ухаживать. Таким образом, формируется 
экологическая культура детей, решаются задачи познавательно-

исследовательского, социально - личностного, эстетического развития 
ребенка. Маленькие дети любят действовать. Мир вокруг себя они 
познают практически, а свои действия сочетают с наблюдениями за 
результатами. Практической деятельностью является 
непосредственное участие детей в уходе 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. 

Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе 
воспитания ребенка. Необходимо предпринимать меры 
предосторожности от получения ребенком травмы, потому что дети в 
возрасте до 7 лет проявляют большой интерес к окружающим их 
предметам, в частности электроприборам, аудио и видео технике и 
взрывоопасным предметам. Обеспечение безопасности ребенка дома – 

это комплекс мер предосторожности, который включает в 
себя безопасность всех составляющих вашего дома (кухни, ванной 
комнаты, спальни, зала и т. д.! Ребенок-дошкольник должен находиться 
под присмотром взрослых (родителей, воспитателя, няни). Не 
оставляйте ребенка дома одного. 
- Проводите с ребёнком беседы, объясняйте, какие из окружающих его 
предметов способны причинить ему травму, пользование какими 
приборами для него категорически запрещено; 
-Закрывайте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми 
можно оставить форточки или фрамуги; 
- Перекрывайте газовый вентиль на трубе; 
- Убирайте с плиты кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их, 
ребенок может получить ожоги; 
 



Проблема:  
недостаточные знания детей о росте и развитии растений из семян. 
 

Цель: 
формирование познавательного интереса и практических навыков выращивания 
растений из семян. 
 

Задачи: 

Формировать у детей представления о росте и развитии растений, необходимых для 
этого условиях.  

Воспитывать интерес и любовь к растениям, как к живым организмам. 

Развивать практические навыки посева семян овощных культур и ухода за ними. 

Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, 
самостоятельность. 

- Проверяйте правильность размещения игрушек, они не должны 
находиться на высоте, превышающей рост ребенка, так как ребенок, 
пытаясь достать игрушку со шкафа, может получить травму при 
падении; 
- Ни в коем случае нельзя насильно оставлять ребёнка дома одного. 

Иначе понадобится очень много времени, чтобы избавить его от 
страхов, и еще очень долго он не сможет оставаться в одиночестве даже 
в соседней комнате!; 
- Выключайте и по возможности изолируйте от ребенка все 
электроприборы, представляющие для него опасность; 
-Изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и 
легковоспламеняющиеся; 
- Изолируйте от ребенка лекарства и медицинские 
препараты (таблетки, растворы, мази); предметы, средства для мытья 
посуды и уборки помещения. Они могут вызвать раздражение 
слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. 
- Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под присмотром, ухожен, одет, 
накормлен и вместе с вами познавал мир через окружающие его 
предметы, а не самостоятельно, через травматизм и опасность 
жизнедеятельности! 



Возраст детей: 6-7 лет 

 

Участники: 
педагоги, дети подготовительной группы No15. 

 

Вид: 

краткосрочный, практико-ориентированный 

 

Срок реализации проекта: 
Июнь - август 2020г 

 

Ожидаемый результат: 
у детей появятся устойчивый интерес к выращиванию овощных культур и 
элементарные умения и знания, необходимые для этого. 
 

Форма реализации проекта:  
создание грядки на присадовском огороде. 



Вопросы к детям: 

Что такое горох? 

Можно ли есть горох, и в каком виде? 

Как выращивают растения? 

Где можно садить горох? 

Как сажать? 

Что такое «почва» и что такое «земля»?  
Какой горох можно посадить? 

Какие нужно создать условия для роста горошка? 

Как увидеть изменения? 

 

Ответы детей: 
Горох растет на огороде. 
Из горошка делают салаты, варят суп, гороховое пюре, едят свежим. 
Семена надо сажать в землю, чтобы росли. 

Чтобы росли нужно поливать. 

Что мы знаем: 



Что мы узнали: 
Почву необходимо подготовить для посадки семян. Для этого сначала надо перекопать 
грядку и разрыхлить ее. Потом необходимо добавить минералы -витамины для 
растений. 
Изучили алгоритм посадки семян. 

Чтобы горох пророс, его надо замочить в воде –он станет большим, ростки 
«проснутся» в зернышке. 

Горошины нужно аккуратно посадить, чтобы не повредить росток, полить и накрыть 
пленкой или пластиковым стаканчиком – сделать мини теплицу.  
Нужно много света, тепла и постоянный полив, чтобы выросли сильные растения, 
дающие урожай. 
Когда появятся усики необходимо подвязать горох.  

До чего же он хороший 

Первый сладенький горошек. 
Малышам и взрослым детям 

Он из грядок шлет приветик. 
Соблазняя нас стручками 

С каждым утром все сильней. 
Только даст команду мама 

Уберем его мы сами. 



Огород свой прополю 

И из леечки полью. 
Выращу на грядке 

Всем горошек сладкий. 
Будет маленький мой брат. 
Больше всех горошку рад. 




