
Организация проектной деятельности естественнонаучной направленности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

 

Вершинина Е.Н., старший воспитатель; 

Шамсутдинова Ю.В., воспитатель,  

структурное подразделение 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск – детский сад №20, реализующее основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования 

 

         Эффективным средством социализации дошкольников является 

формирование компетенций, необходимых для осознанного экологически 

целесообразного поведения, организации экологических инициатив и 

выполнения исследований и проектов, что способствует развитию социальной 

активности детей.  

         В дошкольном учреждении внедряется дополнительная 

общеобразовательная программа естественнонаучной направленности «Юный 

исследователь», которая ориентирована не только на формирование системного 

подхода в восприятии мира, представлений о взаимосвязи и взаимозависимости 

живого и неживого, но и позволяет в практической деятельности познать законы 

растениеводства.  

        Дошкольники проводят опыты по изучению состава почвы, проращиванию 

семян, самостоятельно сажают и ухаживают за растениями. Итогом реализации 

каждого модуля программы становится защита исследовательского проекта. 

Предлагаем познакомится с одним из них: 

 

Название проекта: «Как вырастить микрозелень». 

 

Количество участников проекта: 3 детей под руководством 2-х взрослых. 

 

Сроки проведения проекта: октябрь-ноябрь 2022г. 

 

Проблема (или идея) детская:  Наступила осень и зелень на огороде завяла. А 

нам хотелось бы питаться ей всю зиму. Не только нам, но и нашим домашним 

питомцам. Потому, что в ней много витаминов и микроэлементов, необходимых 

для растущего организма. Тогда мы решили стать сити-фермерами и изучить 

способы выращивания  экологически чистых продуктов. 

  

Цель, направление деятельности проекта: формирование представлений 

детей старшего дошкольного возраста о способах выращивания микрозелени, 

посредством  самостоятельной трудовой деятельности. 

 

Ожидаемые результаты (продукт проекта):  

 

У детей сформированы: 

-позитивные установки к трудовой деятельности; 



-представления о профессии сити-фермера: какие трудовые функции выполняет, 

место работы, инструменты, необходимые навыки; 

-навыки и умения в самостоятельной деятельности по посадке зелени, уходе за 

ней, создании специальных условий для жизни растений; 

-умения представлять результаты своего труда; 

-умения общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками для 

достижения общего результата. 

 

Продукт проекта: свежая зелень для людей и животных, выращенная 

различными способами. 

 

Краткое описание реализации проекта: 

 

Проект реализовывался в три этапа. 

 

На первом этапе детьми создана «копилка», в которую они  собирали всю 

первичную информацию по теме проекта. 

 

1. Сбор материала в копилку состоял из нескольких этапов: 

-Дети думали самостоятельно о теме исследования; 

-Спрашивали у взрослых: родителей, занимающихся садоводством; 

воспитателей; 

-Искали информацию в журналах, энциклопедиях, в сети Интернет вместе с 

родителями; 

-Проводили наблюдения и эксперименты: отбор семян, эксперименты с  

условиями для жизни и роста растений; 

-Пригласили бабушку Вити Б. (агронома), которая показала способы отбора 

семян, посадки растений. 

 

2. Для систематизации информации,  собранной из разных источников, с 

помощью взрослых проведена классификация: 

1. Профессия сити-фермера: трудовые функции. 

2. Семена, пригодные для выращивания микрозелени. 

3. Способы посадки микрозелени.  

4. Способы ухода за микрозеленью: полив, освещение, рыхление, 

температурный режим. 

3. После того, как дети с помощью педагогов, систематизировали собранный 

материал, они выступили с докладом перед группой своих сверстников и 

поделились информацией о проведенной работе на 1 этапе. Было решено создать 

команду сити-фермеров «Экозелень». 

Длительность 1 этапа – 2 недели. 

На втором этапе исследователи приступили к практической части реализации 

проекта. 



1. Разработали технологические карты: схема посадки в грунт, схема посадки на 

вате, схема посадки травянчика. 

2. Привлекли родителей к подготовке необходимого оборудования и 

инструментов: контейнеры, грунт, лопаточки, пульверизатор, оргстекло или 

пленка, таблички с названием растений, совок, щетка, мусорное ведро, 

фитолампа, семена. Определились с местом выращивания зелени в групповой 

комнате. 

3. Отобрали необходимые для посадки семена: горчица, редис, овес, пшеница, 

укроп, руккола, чеснок. 

4. Произвели посадку микрозелени. Ухаживали за ней в течение 10 дней. Затем 

срезали ее  и посадки возобновили.  

 

Длительность 2 этапа – 3 недели. 

 

На третьем этапе, юные  сити-фермеры представили свои работы. 

1. Выступили с докладом перед группой своих сверстников, поделились 

информацией о проведенной работе на сити-ферме «Экозелень» на 2 этапе и 

предложили оценить результат их работы и полакомиться салатом с 

микрозеленью. 

2. Лакомство для питомцев (травянчиков) раздали ребятам группы, у которых 

есть домашние питомцы. 

 

Длительность 3 этапа – 1 неделя. 


