
Название проекта: «Жизнь в семенах» 

Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

Образовательная область:  познавательное развитие  

Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет 

Состав проектной группы: дети, родители, педагог средней группы . 

Тип проекта: познавательно-исследовательский – творческий краткосрочный( 2недели). 

 

 

 

Данный проект направлен на  расширение представлений детей о разнообразии семян овощных культур (семена перцев, 

томатов, огурцов, фасоли), этапах развития растения;  о внешнем виде растения, о потребностях  растения в 

определенных условиях (вода, почва, солнечный свет, воздух, тепло) для нормально роста и развития,  о понятии пользы 

овощей, как источника витаминов 

развитие связной, диалогической речи, сочинение рассказов, сказок, отгадывание загадок, активизацию деятельности 

родителей в проектной деятельности 

 

 

Актуальность проблемы:  



Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с 

объектами  реальности. Дети очень любят экспериментировать. В дошкольном возрасте этот метод является ведущим, а 

в первые три года – практически единственным способом познания мира. Знания, полученные во время проведения 

опытов, запоминаются надолго, если ребенок делает все сам, а не находится в роли наблюдателя. 

  Потребность  ребёнка в новых впечатлениях лежит в основе  возникновения и развития неистощимой 

ориентировочно – исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и 

полноценнее он развивается. 

             Эксперименты разрешают объединить все виды деятельности и все стороны воспитания. В процессе 

экспериментов развивается стремление к познанию мира, обогащается память ребёнка, развивается наблюдательность и 

пытливость ума, а также все познавательные способности, умение изобретать и использовать не стандартные решения в 

трудных ситуациях, создаётся творческая личность.  

Недаром говорят в Китае: 

То, что я услышал, я забыл. 

То, что я увидел, я помню. 

То, что я сделал, я знаю! 

 

Мотивация: 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите, кто к нам пришла- Иголочка. А пришла она к нам с подарками. Что же она 

нам принесла? (Воспитатель ставит на стол корзину с овощами и достает из корзины по одному плоду) 

Воспитатель: Что это? 

 (ответы детей) 

Воспитатель: Дети, а как вы думаете, почему Иголочка принес ла нам овощи 

Саша: потому что наступила осень и много овощей. 



Воспитатель: Правильно, осенью люди собирают урожай. Иголочка тоже собрала урожай и принес ла нам. Но 

этот урожай не простой, он волшебный. 

Воспитатель: Как выдумаете, почему нужно есть овощи 

Вера: чтобы не болеть 

Воспитатель: Какие овощи вам известны? 

Данила: помидоры 

Слава: морковь 

Воспитатель: А что можно приготовить из овощей? 

Данил: салат и суп 

Воспитатель: Где можно приобрести овощи? 

Алиса: купить в магазине 

Матвей: сорвать в огороде 

Воспитатель: А вы знаете как выращивают овощи? 

Егор: нужно посадить на грядку 

Алиса: Сначала надо посадить семена  

Воспитатель: Вы когда -нибудь видели как сажают семена? 

Саша: моя мама и бабушка сажали овощи 

Воспитатель: А вы хотите сами посадить семена и вырастить овощи? 

Дети: да 

Воспитатель: Но сажать надо в теплую землю. Предлагаю сделать огород на окне. Попробуем, ребята? 

Дети: да, у нас будет очень красивый огород на окне. 

Воспитатель: А Иголочка нам в этом поможет. Правда, Иголочка? 

Иголочка: мне очень хочется поработать с ребятками 

 

1.Проблема проекта 



Дети знают, что овощи выращивают на огороде, они очень полезны, содержат витамины, можно делать салаты и варить 

первые и вторые блюда, но не имеют достаточно представлений о появлении растений, последовательности их развития, 

об уходе за ними, что имеют общего и чем отличаются друг от друга 

 

 

 

Цель:  Способствовать развитию познавательного интереса к исследовательской деятельности детей. 

Задачи: 

 Формировать представления детей о разнообразии семян. 

 Способствовать формированию у детей представления о внешнем виде растения. 

 Познакомить детей с потребностями растения в определенных условиях (вода, почва, солнечный свет, воздух, 

тепло) для нормально роста и развития. 

 Способствовать развитию связной, диалогической речи; совершенствовать умение сочинять рассказы, сказки, 

отгадывать загадки; использовать в речи произведения устного народного творчества. 

 Довести до сознания детей необходимость вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, употреблять 

витамины; совершенствовать умение соотносить движения с текстом; развивать мелкую моторику рук. 

 Активизировать совместную деятельность родителей и детей по внедрению проекта. 

 

2.Поиск информации 

 В.В. Гербова. Развитие речи в средней группе. 2013г 

 Н.С.Голицына. Планирование воспитательно-образовательного процесса в средней группе.2012г 

 О.В.Дыбина. Ознакомление с окружающей действительностью.2014г. 

 Т.С.Комарова.Изобразительная деятельность в средней группе.2014г. 

 www.maam.ru 

 www.nsportal.ru 

 Сайт «Дошкольник.ру» 

3. Планирование проектной деятельности 

http://www.nsportal.ru/


 

o Подготовительный этап с 16 по 19 октября 

o Основной этап с 19 по 29 октября 

o Заключительный этап (Презентация) 30октября 

 

Подготовка к проекту Реализация проекта Презентация 

Разработка плана реализации проекта. 

Провести диагностику детей на начало 

проекта 

(беседы, дидактические игры) 

Разработать НОД, план работы 

совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Обогатить предметно-экологическую 

среду в группе для реализации проекта 

в центре книги, центре природы, 

центре продуктивной деятельности, 

центре здоровья 

(Сбор иллюстраций, художественной 

литературы по теме проекта, 

подготовка семян и ящика с грунтом, 

подготовка дневника  наблюдений за 

ростом растения,  

подготовка дидактических игр из 

картотеки, загадок, стихов 

художественной литературы, 

материалов для бесед) 

Проведение опытов: 

замачивание семян в пустом блюдце и 

со влажной ватой; 

проращивание семян в теплом и 

холодном месте; 

проращивание семян в светлом и 

темном месте; 

наблюдение за всходами и занесение 

наблюдений в дневник; 

рассматривание семян в лупу 

Сюжетно-ролевая игры 

Дидактические игры и упражнения 

Театрализованная игра  

Пальчиковые игры  

Экологические игры:  

Беседы  

Отгадывание и составление  загадок об 

овощах 

Составление описательных рассказов 

и придумывание сказок об овощах 

Совместные действия детей по 

изготовлению атрибутов к сюжетным 

Выставка книжек-малышек «Сказки об 

овощах», выполненных родителями 

Выставка творческих работ детей по 

продуктивной деятельности 

Изготовление пособия «Волшебные 

семена» 

 



Вовлечь родителей в проектную 

деятельность, определить роль 

родителей в данном проекте 

(информирование родителей о 

реализации проекта(индивидуальные 

консультации по изготовлению 

книжек-малышек, подготовке семян 

для создания пособия «волшебные 

семена, по обогащению прс в центре 

здоровья)) 

 

играм. 

Создания пособия «Волшебные 

семена» 

Замачивание, посев семян и  их полив 

Проведение продуктивной 

деятельности: лепка, аппликация,  

рисование  

Чтение художественной литературы 

Проведение НОД по разным областям 

программы, игр, бесед,  чтение 

рассказов и сказок, стихотворений, 

составление и отгадывание загадок 

Привлечение детей к трудовой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-

личностное 
игровая 

 

Сюжетно-ролевая игра  «Магазин продуктов» В магазин грузчик привез 

овощи. Продавец взвешивает и  продает овощи. Покупатели их покупают 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудовая 

Дидактические игры и упражнения:  «Что сажают в огороде», «Кто быстрее 

соберет», «Чудесный мешочек», «Что лишнее», «Что где растет»,  

Театрализованная игра по сказке «Репка». 

Пальчиковые игры «Так капусту мы», «У Лариски две редиски» 

Экологические игры: «Исправь ошибку», «Помоги растениям», «Кому 

нужна вода», «Советы Айболита», «Опиши мы угадаем» 

Изготовление атрибутов к сюжетным играм. 

Создания пособия «Волшебные семена» 

Замачивание, посев семян и  их полив 

Художественно-

эстетическое 

 

продуктивная 

 

музыкальная 

Лепка «Овощи для магазина» 

Аппликация «Консервируем на зиму» 

Рисование «Нарисуй, какие хочешь овощи», «Овощи на тарелке» 

Игры на музыкальных инструментах, исполнение песен 

 

Физическое развитие 

 

двигательная 
Аттракцион «Собери в корзинку», «Собери по признаку» 

 

Познавательно-

речевое 

коммуникативная 

познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы «О здоровой пище», «Об овощах и фруктах». 

Отгадывание и составление  загадок об овощах 

Составление описательных рассказов и придумывание сказок об овощах 

Проведение опытов: 

замачивание семян в пустом блюдце и со влажной ватой; 

проращивание семян в теплом и холодном месте; 

проращивание семян в светлом и темном месте; 

наблюдение за всходами и занесение наблюдений в дневник; 

рассматривание семян в лупу 

 

Г.Зайцев «Приятного аппетита», Ю.Тувим «Овощи», М.Безруких «Разговор 



Чтение 

художественной 

литературы 

 

о правильном питании», Е.Егоров. Редиска», «Тыква», «Морковка», 

«Горох» 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

16.10.15г Информирование родителей о начале проектной деятельности 

На протяжении всего проекта   (индивидуальные консультации о ходе проектной деятельности, о  совместном с 

родителями обогащении предметно-развивающей среды для развития детей, 

вывешивание информации в родительском уголке) 

30.10.15г Выставка книжек-малышек  «Сказки об овощах» 

 

 

4.Продукт проектной деятельности 

Обогащение предметно-развивающей среды в центрах здоровья, книги, творчества, природы 

Представления детей о разнообразии семян, о внешнем виде растения, о потребностях растения в определенных 

условиях (вода, почва, солнечный свет, воздух, тепло) для нормально роста и развитие  

Сознание детей в необходимости вести здоровый образ жизни, укрепления  своего здоровья 

Активизация  деятельности родителей в проекте. 

5.Презентация проекта  

Выставка пособия  «Волшебные семена» 

Выставка книжек-малышек «Сказки об овощах» 

«Праздник осени» 



 

6. Портфолио  

 

 

 

 

  Экологические  игры 

«Исправь ошибку художника» 

Цель: учить различать  корешки и вершки овощей. 

Материал: карты с изображением корешков и карты с изображением вершков. 

Ход: дети должны найти   ошибку и исправить её. 

«Помоги растениям» 

Цель: Способствовать появлению у детей стремление  пожалеть растение, действенному помочь. 

Материал :карточки с изображением растений с листьями,  повяли и растений   ,красивыми листьями. 

Ход: ведущий спрашивает  «как помочь растению», ответы детей (подрыхлить землю, полить, протереть пыль с листвы, 

пожалеть). 

«КОМУ НУЖНА ВОДА» 

Цель: Закрепить знания детей о том ,что вода нужна всему живому 

Материал: большие карты с изображением  (в центре) воды. Маленькие карты с изображением животных, человека, 

растений. 

Ход: дети должны выложить по кругу маленькие карточки и назвать, кому нужна вода. 

«Советы Айболита» 

Цель: Воспитывать у детей потребность бережно относится к своему здоровью. 



Материал: Карточки с изображением солнца, воздуха, овощей, зелени, фруктов. 

Ход: Ведущий поднимает карточку с картинкой и спрашивает: «Чем полезен этот овощ?»  Дети  отвечают. Побеждает 

тот,кто дал больше всего правильных ответов. 

«Опиши, мы угадаем» 

Цель: Учить описывать предметы и находить их по описанию. 

Материал: овощи корзина. 

Ход: Ребёнок выходит за дверь ,а остальные составляют описание одного из овощей. Когда водящий возвращается, один 

из детей рассказывает о характерных признаках предмета, который надо узнать и назвать . 

  Подвижные игры: «Найди свою пару»: «Найди свой цветок здоровья по запаху»; «дождик в огороде». 

 Пословицы, поговорки, загадки  фольклор считалки: «Лук от семи недуг» ; «Лук в твоих объятиях проходит всякая 

болезнь»,    « Помидор – взрослым и детям, больным и здоровым» ; 

Сидит баба на грядках, вся в заплатках, 

Кто заплатку оторвёт, всяк заплачет и уйдёт. ( лук) 

Носил мальчик зелёный кафтанчик, стал паном — 

Обзавёлся красным кафтаном. ( помидор) 

Раз Лучок, два  лучок ,три ,четыре ,пять. 

Шесть лучок,семь лучок, посчитай  ещё дружок. 

Раз, два  — помидоры три, четыре  лук крошили 

Пять ,шесть картошка есть  семь, восемь суп мы просим 

Девять, десять – съели вместе. 

 Исследовательская деятельность: Наблюдение процесса  закладки земли, посев помидор, лука, появление всходов 

,полив, пересадка в грунт, уход за растением , получение результата. 



 

 
«Для чего нужны овощи» 



 
Центр творчества 

 

 

 



 
Рассматривание семян через лупу 

 

 

 



 
Посадили фасоль в грунт 



 
Обильно поливаем 

 

 

 



 
Семена посажены-ждем всходов 



 
Вот какие они семена- все такие разные 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 А вот и долгожданный огород на окне.  

Декоративная фасоль радует глаза, а выращенный своими руками лук витаминизирует наш обед 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностика 
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