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Посадили огород, 
Посмотрите, что растет!  
Будем мы ухаживать, 
Будем поливать, 
Будем за росточками, 
Дружно наблюдать!  

 



Актуальность проекта: 
 

•        С давних пор человек интересовался природой и даже боготворил её. 

Порой он не мог объяснить необычайные явления и процессы, 
происходящие в природе. Влияние окружающего мира на развитие ребенка 
огромно. Явления и объекты природы привлекают красотой, яркостью 
красок, разнообразием.  

•        Наблюдая за ними, ухаживая за ними, ребенок обогащает свой 
чувственный опыт, на котором и основывается его дальнейшее творчество, 
научается сопереживать.  

•       Маленькие дети любознательны от  природы, любят действовать. Чтобы 
удовлетворить детскую любознательность, привить первые навыки 
активности и самостоятельности мышления, нужно создавать условия для 
поисково-исследовательской деятельности детей.  

•        Экспериментирование способствует формированию у детей 
познавательного интереса, развивает наблюдательность и мыслительную 
деятельность. При этом необходимо помнить, что в работе с детьми второй 
младшей группы, развитие должно строиться в зоне ближайшего развития. 

•      Использование проектной деятельности хочу показать на примере 
проекта  «Огородик - малышок» проводимого с детьми второй младшей 
группы. 

  

 



Аннотация проекта:  
Образовательные области: «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое воспитание», «Речевое 
развитие». 

Тип проекта: обучающий, познавательный, исследовательский. 

Вид проекта: групповой, информационный, исследовательский, 

творческий. 

Участники проекта: дети второй младшей группы, 

воспитатели группы, родители. 

По времени проведения: краткосрочный (февраль-

март). 



Социальная значимость проекта: 
Дети получают знания по уходу за культурными 
огородными растениями, у детей воспитывается бережное 
отношение к ростку, своему труду, любовь к природе, 
развивается целеустремленность, наблюдательность; 
воспитывается  интерес к миру растений; дети приобщаются 
к работе по выращиванию совместно с педагогами зелени и 
овощей в помещении.  

Цель проекта:  
Создание условий для познавательной  активности  
детей через проектно – исследовательскую 
деятельность. 
Развитие у детей потребности ухода за огородными 
культурами, умение наблюдать за их ростом.  



Задачи проекта:  

 Формировать представление о жизни овощей, как 
живых существ (они растут, могут быть здоровыми и 
больными).  
 Дать наглядное представление детям о 
необходимости света и тепла для роста.  
 Учить правильно ухаживать за растениями.  
 Развивать познавательные и творческие 
способности детей.  
 Создать условия для участия родителей в 
образовательном процессе.  
 Формировать осознанно правильное отношение к 
природе, к труду человека.  
 Воспитывать желание производить трудовые 
действия, помогать взрослым.  
 Формировать чувства ответственности при уходе за 
огородными растениями: вовремя полить, рыхлить почву. 
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