


Структура презентации:

1) Информационная карта проекта

2) Краткое содержание проекта

3) Методические материалы к проекту

4) Результаты проекта



Проект «ЭКО невидаль»

Авторы проекта: старший воспитатель Лазарева Е.Л.

Продолжительность проекта: 12 недель (январь-март)

Тип проекта: исследовательский экологический

Участники проекта: дети, педагоги, родители

Возраст детей: 4-7 лет.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

Цель проекта: Обобщить и расширить знания дошкольников о том, как ухаживать за растениями в комнатных

условиях; формировать экологическую культуру у детей и их родителей; сделать проект сотворчеством

воспитателей, детей и родителей.

Задачи проекта:

 Учить детей ухаживать за растениями в комнатных условиях, расширять знания детей о культурных и

дикорастущих растениях.

 Знакомить детей с особенностями выращивания культурных растений (кабачок, лук, однолетние цветы, овёс).

 Обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растений с помощью

экспериментирования.

 Продолжать развивать наблюдательность-умение замечать изменения в росте растений, связывать их с

условиями, в которых они находятся, правильно отражать наблюдения в рисунке.

 Развивать чувство ответственности за благополучное состояние растений (полив, рыхление, прополка сорняков).

 Формирование у детей уважительного отношения к труду

Актуальность:

Огород на подоконнике является очень привлекательным занятием, особенно осенью и весной, когда хочется не

только отведать свежие дары природы, но и посмотреть на цвет зелени. И нет ничего приятнее, когда первая

весенняя зелень поспевает прямо на подоконнике. Это могут быть лук, петрушка, укроп, огурцы и даже листья

салата. С помощью взрослого дошкольники понимают, что жизнь растений зависит от наличия тепла, света,

хорошей почвы, научатся отличать здоровое и сильное растение от слабого.

Огород на подоконнике – отличный способ расширить знания детей о культурных растениях.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРОЕКТУ:

 Дети научатся ухаживать за растениями и познакомятся с условиями их содержания, будут учиться

подмечать красоту растительного мира и бережно относиться к нему.

 У детей появятся знания об особенностях роста и развития растений (зависимость от света, тепла,

полива)

 С помощью исследовательской работы дети должны будут выявить разнообразие посевного материала.

 Формирование у детей уважительного отношения к труду.

 Создание в группе огорода на подоконнике, дневника наблюдений для фиксации наблюдений за растениями в

огороде на подоконнике.

 Активное участие родителей в реализации проекта.

Название итогового мероприятия проекта:

Праздник «Овощи фрукты с нашей грядки»



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

1-й этап 

Подготовительный  

Предварительная работа педагога:

- Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного  материала, природного материала,

художественной и научной литературы, приобретение необходимого оборудования

- Экскурсия в магазин «Семена»

Работа с родителями: 

- Консультация для родителей «Огород на подоконнике»

2-ой этап

Основной  

- Работа с детьми по направлениям развития 

3-й этап. 

Итоговый 

- Оформление выставки «От семени к ростку»

- Обработка и оформление материалов проекта в виде презентации

- Праздник «Овощи фрукты с нашей грядки»



Подготовка к проекту:



РАБОТА С ДЕТЬМИ



НАБЛЮДАЕМ, 



ИССЛЕДУЕМ,



ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ…



ПРОДУКТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА:

 Дети познакомились с дикорастущими и культурными растениями.

 Познакомили детей с особенностями выращивания культурных растений.

 Сформировали интерес к опытнической и исследовательской деятельности по выращиванию культурных

растений в комнатных условиях.

 Обобщили представления детей о необходимости света, тепла и влаги почвы для роста растений.

 Обогатили словарный запас детей.

 Оформили выставки по продуктивной деятельности.

 Изготовили поделки по лепке, аппликации, рисованию.

 Создали условия для развития поисковой деятельности детей.

 В результате практической и опытнической деятельности дети получили необходимые условия для роста

растений.

 Дети увидели многообразие посевного материала.

 Дети стали бережнее относиться к растительному миру, появилось чувство ответственности за

благополучное состояние растений.

 В группе был создан огород на подоконнике.


