
 

«Огород на окне» в 

первой младшей группе» 

«Ромашка» 



 

 

 

Актуальность Проекта: 

 • Дети младшего дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 

представления о растениях, о условиях необходимых для их роста. 

Проект направлен на расширение и обобщение знаний о культурных 

огородных растениях. Научившись понимать состояние растений, 

ребенок будет видеть в зеленом ростке особое живое существо, жизнь 

которого целиком зависит от того, получает он уход или нет. Таким 

образом, решаются задачи познавательно-исследовательского, 

социально личностного, эстетического развития ребенка. Маленькие 

дети любят действовать. Приобщение к посильному труду по уходу за 

растениями – это развитие таких качеств, как ответственность за 

выполнение поручения, за полученный результат, обязательность, 

целеустремленность.  

 



Участники Проекта:  
Дети первой младшей группы «Ромашка», воспитатели.  

Тип Проекта: 
 По содержанию: творческий, исследовательский, игровой. 

 По числу участников: групповой (дети первой младшей группы). 

 По времени проведения: краткосрочный .  

 



 

Цель: Обогащать представления детей о растениях, 

встречающихся в ближайшем окружении, обобщить 

представления о росте и развитии растений.  

Задачи: 

• Воспитывать у детей желание участвовать в трудовой 

деятельности; 

• Научить детей готовить землю для посадки; 

• Познакомить с инструментами, материалами для посадки; 

• Научить с помощью воспитателя сажать растения; 

• Научить поливать растения под руководством воспитателя; 

• Дать представления о выращивании растений; 

• Наблюдать за всходами растений; 

• Воспитывать бережное и заботливое отношение к 

растениям; 

• Формировать у детей познавательный интерес к растениям; 

 

 



 

 

 

 

Этапы 

 Подготовительный:  

1. Приобретение необходимого оборудования (контейнеров, земли, 

семян, грабли, лопатка, лейка, прищепки). 

 2. Подбор художественной литературы: поговорок, стихов, сказок, 

загадок об овощах Чтение сказок: «Репка», «Вершки и корешки», 

«Пых". Петушок и бобовое зѐрнышко 

3. Размещение огорода на подоконник 

 4. Изготовление атрибутов (Солнышко, облако, заборчик из лего) 

 

 

 
 



Исследовательский: 

 

Рассматривание семян  

Посадка семян укропа, редиска  и лук 

«Развитие и рост растений», «Условия, 

необходимые для жизни.  



Подготовка почвы и посадка семян 



Мы ребята, малыши Любим мы трудиться. 

Вот посадим лук, Будем им гордиться.  



 

Оформление огорода на окне; - наблюдение за первыми 

всходами и дальнейшим развитием. 



отражение результата в художественно - творческой 

деятельности 



 

Вот наш огород, посмотрите, что 

растёт 





Заключительный: 

Просмотр презентации «Овощи», 



Спасибо за внимание! 


