
Познавательно-исследовательский проект  

в подготовительной группе 

«В огородном царстве, в овощном государстве» 

   
Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий, групповой. 

Участники проекта: воспитанники, воспитатели, родители. 

Возрастная группа: подготовительная группа 

Продолжительность проекта: с 01.06.2021-01.09.2021 

  

Актуальность проекта:  

Как известно, «самое лучшее открытие то, которое ребёнок делает сам». 

Каждую весну дома на подоконнике у мам и бабушек расцветает зелёный 

ковёр, рассада в ящичках различной формы и окраса, но детям строго 

настрого наказывают не трогать эти интересные растения. А интерес и 

любопытство с каждым годом всё сильнее, ребята сами бы с удовольствием 

посадили бы чудо растение, поливали его, ухаживали за ним. Вот и возникла 

у нас идея создать свой огород-это чудо-огород, который призван развивать 

экологические ценности природы. Именно в дошкольном возрасте 

закладываются позитивные чувства к природе и природным явлениям, 

открывается удивительное многообразие растительного мира, впервые 

осознается роль природы в жизни человека. На нашем огороде дети сами 

смогут посадить и выращивать растения, ухаживать за ними 

Проектная идея:  

Вместе с родителями, педагогами и детьми создать на участке детского сада 

огород под названием «В огородном царстве, в овощном государстве» 

Цель: формирование у детей интереса к опытнической и исследовательской 

деятельности по выращиванию культурных растений, воспитания у детей 

любви к природе, создания на участке огорода. 

Задачи: 
 Обогащение и расширение представлений детей о растениях, учить 

ухаживать за ними. 

 Выяснить, что нужно растениям для роста и развития? (обогащать 

представление детей о необходимости света, тепла, влаги, почвы для роста 

растений). Способы выращивания. 

 Развивать интерес к развитию и росту растений. 

 Обогащать, расширять и активизировать словарь детей за счёт загадок, 

пословиц, поговорок, сказок, стихов, экологических игр. 

 Развивать связную речь через составление описательных рассказов о 

растениях: как сажали, появление всходов, способы ухода. 

 Развитие творческих способностей через продуктивную деятельность. 

 Воспитывать любознательность и наблюдательность. Воспитывать уважение 

к труду, бережное отношение к его результатам. 

Материал и оборудование для оформления огорода на подоконнике: 



 Семена огородных растений: укроп, петрушка, патисон, лук, овес, перец, 

горох, фасоль 

 Земля, короба для посадки, тяпка, грабли лейка. 

Методы реализации проекта: беседы, занятия в игровой форме, 

наблюдения, совместный труд детей и взрослых, посильная самостоятельная 

трудовая деятельность, продуктивная деятельность, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, чтение художественной литературы, загадки 

пословицы, поговорки, рассматривание иллюстраций, картин, дидактические, 

настольные игры, работа с родителями. 

  

Этапы работы над проектом: 

Ознакомительный (подготовительный):  
1. Беседы с детьми (выявление знаний детей о растениях). 

2. Сбор художественной литературы: стихи, загадки, пословицы, поговорки, 

рассказы, сказки про овощи, экологические сказки. 

3. Приобретение необходимого оборудования (контейнеры, земля, удобрения, 

семена). 

4. Разбивка огорода на участке. 

5. Изготовление табличек - указателей с названиями растений. 

Основной (исследовательский этап реализации проекта): 

проводятся запланированные мероприятия для реализации проекта: 

 беседы, 

 эксперименты, 

 творческая деятельность, 

 рассматривание иллюстраций, чтение, отгадывание загадок. 

Заключительный:  

1. Подведение итогов реализации проекта. 

2. В группе был создан огород на участке группы. 

3. Выставка детских рисунков, лепки, аппликаций, связанных с тематикой 

проекта. 

4. Фотоотчет: «В огородном царстве, в овощном государстве». 

Ожидаемый результат: 
1. Дети познакомятся с культурными растениями. 

2. С помощью опытнической работы дети получат необходимые условия для 

роста растений. 

3. С помощью исследовательской работы дети должны будут выявить 

многообразие и разнообразие посевного материала. 

4. У детей будет формироваться бережное отношение к растительному миру. 

5. Формировать у детей уважительное отношение к труду. 

6. Создание на участке огорода. 

7. Активное участие родителей в реализации проекта. 

  

Работа с родителями: 
 Беседа с родителями «Огород на участке». 



 Консультации для родителей по экологическому воспитанию «Воспитание 

любви к природе», «Экологическое воспитание детей в семье». 

 «Витамины для детей», «Овощи и фрукты – ценные продукты». 

 Помощь родителей в приобретении инвентаря, посевного материала для 

огорода научастке, в творческом оформлении. 

  

По реализации проекта «В огородном царстве, в овощном государстве» 

были получены следующие результаты: 
1. Дети познакомились с дикорастущими и культурными растениями. 

2. У детей формируется интерес к опытнической и исследовательской 

деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных условиях. 

3. В результате практической и опытнической деятельности дети получили 

необходимые условия для роста растений. 

4. Дети увидели многообразие посевного материала. 

5. Дети стали бережно относится к растительному миру. 

6. Дети стали более уважительно относится к труду. 

Родители. 
1. Родители приняли активное участие в проекте «В огородном царстве, в 

овощном государстве». 

2. Обогащение родительского опыта приемами взаимодействия и 

сотрудничества с ребенком в семье. 

Выводы: 
    На основании этих результатов можно сделать вывод, что уровень интереса 

детей среднего дошкольного возраста к исследовательской деятельности в 

познании растительного мира значительно вырос. Дети стали различать 

растения, познакомились с условиями их роста, научились ухаживать за 

растениями.  

    Данный проект подтвердил, что и в дальнейшем необходимо 

способствовать слиянию ребенка с природой, формировать эстетическое 

отношение к ней, углублять знания, совершенствовать навыки, поддерживать 

индивидуальность. И тогда ребенок проявит интерес к познавательно-

исследовательской деятельности, будут самостоятельно и творчески 

осваивать новые способы исследований. 
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План мероприятий по организации детской деятельности 
  

«Познавательная деятельность» 
  

Беседы: 

         «Что мы знаем об овощах» 

         «Труд овощеводов и садоводов» 

         «Что такое огород и что на нем растет» 

         «Наши помощники на огороде» 

Рассматривание книг, иллюстраций о растениях 
         «Что растет на огороде» 

Практическая деятельность 

         «Посадка огорода на участке» 

         «Творческое оформление огорода на участке» 

Труд в уголке природы 
         «Уход за рассадой» (полив, рыхление, прореживание). 

  

Игровая деятельность 

Сюжетно – ролевые игры 

         «Овощной магазин», 

         «На даче», 

         «Повара» 

Дидактические игры 
         «Что сажают в огороде» 

         «Подбери пару» 

         «Вершки и корешки» 

         «Что сначала, что потом» 

         «Во саду ли, во огороде» 

         «Поможем маме» 

         «Разложи по корзинкам»; 

Пальчиковые игры 
         «Мы большой арбуз купили», 

         «Приглашаем в огород», 

         «Овощи», 

  

Экспериментальная деятельность. 

Опыты и наблюдения 
         «Рассматривание семян растений для нашего огорода на 

подоконнике» 

         «Изменения роста наших растений» 

         «Проращивание ростков фасоли, гороха» 

         «Благоприятные и неблагоприятные условия для роста наших 

растений» 

Получить необходимые условия для роста лука (свет, вода, тепло). 



         «Узнаем: какая земля» 

         «Вода и растения» 

  

Художественно – эстетическая деятельность 

Музыкальные 
         «Огородная хороводная», 

         «Мыши в кладовой», 

         Драматизация сказки «Репка» 

         Инсценировка стихотворения Ю. Тувима «Овощи» 

Рисование 
         «Наши растения» 

         «Как растет наш лучок» 

         «Овощи– полезные продукты» 

Лепка из пластилина (овощей). 
         «Наш урожай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тема: «Что мы знаем об овощах» 
 Цель: закрепить представления детей о том, где выращиваются овощи, 

знания об их свойствах. Научить строить описательные рассказы на 

сравнение овощей, строить сложносочиненные предложения. 

Занятие начинается с игрового момента (ребенок, одетый «хозяюшкой», 

входит с корзинкой с овощами). Хозяюшка показывает всем содержимое 

корзинки, а воспитатель читает стихи «Овощи» Ю. Тувима: 

Хозяйка однажды с базара пришла, Хозяйка с базара домой 

принесла Картошку, капусту, морковку, горох, Петрушку и свеклу, ох! 

«Давайте поблагодарим хозяйку за гостинец». Дети благодарят и оставляют 

хозяйку у себя в гостях. 

«А теперь скажите, что же принесла нам хозяйка? Как одним словом это все 

можно назвать? (Дети называют овощи.) 

А есть ли такое слово, которое объединяет овощи? (Урожай, плоды.) 

Плоды растут... Что еще про них можно сказать?» (Созревают, поспевают, 

цветут и т.д.) 

Почему одни плоды называют овощами, а другие фруктами?» (Овощи 

растут в огороде, поле, а фрукты — в садах, из фруктов варят компоты, а 

из овощей делают салаты, соленья, овощи идут на приправу к первым 

блюдам, а фрукты на десерт.) 

Воспитатель предлагает детям выбрать из корзины любой фрукт или овощ и 

рассказать товарищу все, что он знает о нем. Затем овощ или фрукт достает 

другой ребенок и также рассказывает о том, что взял. 

Воспитатель предлагает строить рассказ, используя волшебные квадратики. 

Вопросы, на которые нужно ответить: 

1. где растут эти плоды (поле, сад, бахча, огород)', 

2. из чего их выращивают; 

3. это овощи или фрукты; 

4. где используют спелые плоды; 

5. как цветут растения, на которых они растут; 

6. из чего состоит плод; 

7. какой он на вкус, на ощупь и на запах. 

Тема: «Труд овощеводов и садоводов» 
  

 Цель: закрепить названия овощей и фруктов, правильное использование 

обобщений («овощи», «фрукты»); закрепить представления о содержании и 

характере труда овощеводов и садоводов, уточнить знания детей о 



последовательности работ по выращиванию овощей, об использовании 

машин и их роли в производстве овощей. 

Предварительная работа. Для накопления конкретных представлений 

проводятся наблюдения за работой взрослых на огородах, в садах, парках и 

скверах, за перевозкой овощей и фруктов по улицам села или города, за их 

продажей в ларьках и магазинах, на овощных базарах. К занятию 

подготавливают по 5—6 видов овощей и фруктов, наборы картинок с 

изображением орудий труда овощеводов и садоводов, а также 

некоторых сельскохозяйственных машин (трактор, свеклоуборочный 

комбайн, картофелесажалки и др.), подбирают загадки об овощах и фруктах. 

Ход занятия: В начале занятия воспитатель рассматривает с детьми овощи и 

фрукты, упражняет детей в классификации и понимании обобщений «овощи» 

и «фрукты», учит отгадывать и загадывать загадки о них. 

Воспитатель выясняет представления детей о том, где растут овощи и 

фрукты, и кто их выращивает; уточняет, что выращивают их сельские 

жители, овощеводы и садоводы, закрепляет знания о названии профессии, 

месте работы (огород, поле, сад). Подчеркивает, что овощеводы и садоводы 

стараются вырастить большой урожай, работают хорошо и дружно. 

Выращенные ими овощи и фрукты привозят в город, люди их покупают в 

магазинах и на рынке. Взрослые и дети, живущие в городе, едят вкусные 

овощи и фрукты и благодарят сельских жителей за их труд. 

В конце занятия проводится сюжетно – ролевая игра «Магазин овощей и 

фруктов». 

 

 

 

Конспект беседы «Овощи, фрукты – полезные продукты!» 
  

Цель: Научить детей выбирать продукты, полезные для здоровья. Вызвать 

стремление к здоровому питанию. 

Задачи: 
1. Учить детей различать, называть и классифицировать овощи и фрукты, 

используя для распознавания различные анализаторы. 

2. Способствовать поиску новой информации об овощах и фруктах, их пользе 

для здоровья. 

3. Учить описывать внешний вид овощей и фруктов, делать простые выводы 

о произрастании овощей и фруктов. 

4. Формировать интерес к произведениям русского фольклора (загадки, 

пословицы, поговорки). 

Ход беседы: 
Воспитатель: 

Вчера Кукла – мама рассказывала, что ее дети стали чаще болеть, им не 

хватает витаминов. Витамины очень нужны детям для укрепления организма. 

Её дети их очень любят. Витамины вкусные, красивые. 

- А вы, ребята, пробовали витамины? 



- Витамины бывают не только в таблетках. 

- А в каких продуктах есть витамины? 

Нужно есть больше овощей и фруктов. В них много витаминов А, В, С, Д. 

А сейчас послушайте в каких продуктах они содержатся и для чего нужны. 

Витамин А - морковь, рыба, сладкий перец, яйца, петрушка. Важно для 

зрения. 

Витамин В - мясо, молоко, орехи, хлеб, курица, горох (для сердца). 

Витамин С - цитрусовые, капуста, лук, редис, смородина (от простуды). 

Витамин Д - солнце, рыбий жир (для косточек). 

Сейчас я вам буду показывать картинки, а вы мне будете говорить, что на 

них изображено, и мы с вами узнаем, в чем же содержится большое 

количество витаминов! 

(Показываю по очереди изображение овощей и фруктов, а дети называют не 

только само название, но и отвечают на вопросы: какой (цвет, форма, вкус)), 

Лимон – желтый, сочный, кислый, овальный; 

Апельсин – оранжевый, круглый, сладкий, сочный; 

Груша – сладкая, желтая, сочная, твердая; 

Яблоко – сладкое, красное, сочное, круглое; 

Слива – синяя, овальная, сладкая, сочная; 

Персик – круглый, сочный, розовый, сладкий. 

Воспитатель: Ой! К нам кто-то идет! Кто это ребята? (Открывается дверь , в 

гости к ребятам пришла кукла Аленка). 

Кукла Аленка: Ребята, здравствуйте! Я слышала, что вы часто болеете? А вот 

я нет! А знаете почему? Вот послушайте! 

Никогда не унываю 

И улыбка на лице, 

Потому что принимаю 

Витамины А, Б, С. 

Очень важно спозаранку, 

Есть за завтраком овсянку. 

Черный хлеб полезен нам 

И не только по утрам. 

Помни истину простую 

Лучше видит только тот, 

Кто жует морковь сырую, 

Или сок морковный пьёт. 

От простуды и ангины помогают апельсины. 

Ну, а лучше съесть лимон 

Хоть и очень кислый он. 

  

2.Объяснение материала. 
(воспитатель показывает готовые образцы огурца и помидора) 

Ребята, внимательно посмотрите на огурец. Какой он формы? (овальной). 

Какого цвета? (зеленого). 



Теперь посмотрите на помидор? Какой он формы? (круглой) Какого цвета? 

(красного) 

Мы с вами рассмотрели наш огурчик и помидор. Теперь начинайте лепить. 

(дети самостоятельно лепят, воспитатель помогает.) 

  

3.Заключительная часть. 
Ребята, какие вы все молодцы. Какие у вас красивые овощи! 

Ребята, а какие овощи мы лепили? 

А где растут огурец и помидор? Какой формы огурец? Какой формы 

помидор? 

Молодцы, наводим порядок на столах. 

  

 

Дидактические игры: 
  

«Вершки и корешки» 
Воспитатель берёт 2 обруча: чёрный и красный, кладёт их так, чтобы обручи 

пересеклись. В обруч чёрного цвета надо положить овощи, у которых в пищу 

идут корешки, а в обруч красного цвета –те, у которых используются 

вершки. Ребёнок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и 

кладёт его в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ именно сюда. 

(В области пересечения обручей должны находиться овощи, у которых 

используются и вершки, и корешки). 

  

  «Что сначала, что потом». 

Цель: Учить детей составлять последовательную цепочку взаимосвязанных 

событий. Развивать мышление, речевую активность. 

Материал. Два комплекта схем (косточка, росток, дерево с почками, 

листьями, бутонами, цветами, плодами), яблоко 

Ход игры 
Педагог показывает детям яблоко и задает вопрос: «Как оно появилось?» 

Затем предлагает детям разделится на две команды и составить цепочку 

схем, объясняя, как как появилось яблоко. Команды составляют рассказ с 

опорой на схемы.  

  

«Что сажают в огороде?» 
Цель: научить детей классифицировать предметы по определенным 

признакам (по месту их произрастания, по их применению), развить 

быстроту мышления, слуховое внимание. 

«Дети, вы знаете, что сажают в огороде? Давайте поиграем: я буду называть 

разные предметы, а вы будете внимательно слушать и отвечать. Если я 

назову то, что растет в огороде, вы ответите "да", если же то, что в огороде не 

растет, — вы скажете "нет". Кто ошибется, тот проигрывает». 

Воспитатель. Морковь. 

Дети. Да! 



Воспитатель. Огурцы. 

Дети. Да! 

Воспитатель. Свекла. 

Дети. Да! 

Воспитатель. Сливы. 

Дети. Нет! 

Если кто-то поспешит и ответит неправильно, воспитатель может сказать: 

«Поспешишь, людей насмешишь. Будь внимателен!» 

Так же можно провести игры: «Накроем стол для гостей» (воспитатель 

называет столовую посуду), «Посадим сад», «Мебель», «Одежда» и др. 

   

П/и «Огуречик… огуречик…» 
Цель: формировать умение прыгать на двух ногах в прямом направлении; 

бегать не наталкиваясь друг на друга; совершать игровые действия в 

соответствии с текстом. 

Ход игры: На одном конце зала – воспитатель, на другом дети. Они 

приближаются к ловишке прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит: 

«Огуречик, огуречик не ходи на тот конечик, 

Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет». 

После окончания речевки, дети убегают в свой дом. Воспитатель произносит 

слова в таком ритме, чтобы дети могли на каждое слово подпрыгнуть два 

раза. После того как игра освоена детьми роль мышки можно поручать 

наиболее активным детям. 

Игра-хоровод «Кабачок» 
  

Цель: развивать музыкальный слух, чувство ритма; формировать творческий 

потенциал. 

Ход игры. Один из детей становится кабачком. Он стоит в центре круга, дети 

водят вокруг него хоровод и поют: 

  

Кабачок, кабачок, 

Тоненькие ножки, 

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили, 

На ноги поставили, 

Танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь, 

Выбирай, кого захочешь! 

Кабачок танцует, а потом выбирает другого ребенка, который становится 

кабачком. Кабачок может танцевать в паре с тем, кого выбрал. Можно 

выбирать не кабачок, а другой овощ (баклажан, огурец, помидор и т. п., 

использовать шапочки-маски. 

  

Пальчиковые игры 
  



Тема "Фрукты" 

Самомассаж пальчиков (соединение пальчиков, начиная с мизинцев, между 

пальчиками мяч-прыгун). Дети соединяют по одной паре пальцев на каждую 

стихотворную строку, при этом ладони не касаются друг друга 

На базар ходили мы, (мизинцы) 

Много груш там и хурмы, (безымянные пальцы) 

Есть лимоны, апельсины, (средние пальцы) 

Дыни, сливы, мандарины, (указательные пальцы) 

Но купили мы арбуз — (большие пальцы) 

Это самый вкусный груз. (пальцы сжимают в кулак, большой отводят 

вверх) 

  

«Приглашаем в огород» 

Приглашаем народ: Сделать руками жест «к себе». 

– Заходите в огород! Развести руки в стороны перед собой. 

Проходите между гряд -Указательные и средние пальцы обеих рук, 

как ножки, «шагают» по столу. 

Там огурчики лежат, сложить пальцы в форме овала. 

Помидоры висят, сложить пальцы в форме круга. 

Прямо в рот хотят. 

Рядом зреет репка сложить пальцы в форме сердечка. 

Ни густа, ни редка. 

Наберем мы овощей, округлить левую руку как лукошко, а правой рукой 

«класть» в него воображаемые овощи. 

Для себя и для друзей. 

  

«Капуста» 
Что за скрип? Что за хруст? Потереть кулак о кулак. 

Это что еще за куст?  соединить ладони в области запястья вместе, пальцы 

раздвинуть 

Как же быть без хруста? Потереть ладонь о ладонь. 

Если я – капуста!левую руку сжать в кулак, а правой ладонью его 

обхватить. 

Летом жарко, летом душно -Обмахивать себя руками, как веером. 

Просит дождика капуста. 

  

Картошка» 
И зелен, и густ (показать левую кисть с растопыренными пальцами) 

На грядке куст. 

Покопай немножко (правой ладонью изобразить лопату, которой 

подкапывают «куст»), 

Под кустом – картошка.  сжать кулаки. 

  

Пословицы о труде: 
 Где труд – там и счастье. 



 Кто не работает, тот не ест. 

 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

 Терпение и труд все перетрут. 

 На все руки мастер. 

 Кончил дело, гуляй смело. 

 Труд человека кормит, а лень портит. 

 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Поговорки: 
 «Огород – для семьи доход». 

 «Летом под межой не лежи и гороху не щипли (не отлынивай, дела не 

ждут)». 

 Картошка да каша – еда наша. 

 Картошку копать, не руками махать. 

 Ели да берёза – чем не дрова, соль да картошка – чем не еда. 

 Без труда картошка не родится никогда. 

 

Загадки про овощи 
 

Золотистый и полезный, 

Витаминный, хотя, резкий. 

Горький вкус имеет он 

Обжигает… не лимон. (Лук) 

  

В огороде – жёлтый мяч. 

Только не бежит он вскачь. 

Он как полная луна, 

Вкусные в нём семена. (Тыква) 

  

В зелёной палатке 

Колобки спят сладко. 

Много круглых крошек. 

Что это? (Горошек) 

  

Круглый бок, желтый бок, 

Сидит на грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? (Репка) 

  

Красна девица сидит в темнице, 

А коса на улице. (Морковь) 

  

В земле сидит дед, 

Во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слёзы проливает. (Лук) 



  

Внизу красно, вверху зелено, 

В землю вросло. (Свекла) 

  

Маленький и горький, луков брат. (Чеснок) 

  

На грядочке зелёные, 

А в баночке солёные. (Огурцы) 

  

Дом зеленый тесноват: 

Узкий длинный, гладкий. 

В доме рядышком 

 сидят 

Круглые ребятки. 

 

 

Осенью пришла беда - 

Треснул домик гладкий, 

Поскакали кто куда 

Круглые ребятки. (Горох) 
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