
МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка» 



Мы живём в селе Сахапта, но наблюдая за детьми, я увидела, что дети в 

недостаточной степени имеют полное представление об овощах, о том, где они 
растут, как за ними ухаживают, чем они полезны. 

Модель трёх вопросов: 

 
Что мы знаем про это? Что мы хотим узнать? Как мы узнаем? 

Овощ – это продукт. Даша  

 Овощ – это помидоры и 

огурцы. Кира Б. 

Овощ – это витамины.  

 Овощ – это капуста и 

картошка. Максим Т. 

 Овощ – это то, что мы 

едим. Даша К. 

 Овощ – это что-то 

вкусное. Ангелина Д. 

 Овощ – это лук и чеснок. 

Маша А. 

 Овощ – это урожай с 

огорода. Вероника К. 

 Овощ – это что-то 

полезное для нас. Даша К. 

 Овощ – это морковь, 

картошка и свёкла.  

Настя Л. 

 

Зачем нужно кушать 

овощи? 

 Что можно сварить из 

овощей? 

 Почему лук горький? 

 Зачем поливать овощи на 

огороде? 

 Чем полезна морковь и 

картошка? 

 Что можно приготовить из 

картофеля? 

 Как заготовить овощи на 

зиму? 

 Почему чеснок полезный? 

 Чем полезна капуста? 

 Какие овощи можно 

тушить? 

  

 

Спросим у воспитателя. 

   

Прочитаем в книге. 

  

Спросим у врача. 

  

Спросим у бабушки или 

мамы. 

  

Прочитаем в газете, 

журнале. 

 

Посмотрим в интернете. 

 Вывод: Дети недостаточно знают об 

овощах. 

 Дети не знают о пользе овощей. 

 У детей нет представления о 

свойствах овощей и их роли в жизни 

человека. 

 



Актуальность проекта 
 Картошка сегодня есть в каждом доме. Она и 

накормит, и полечит, потому за добрый нрав и заботу 

домочадцы почтительно называли ее Матушка. А в нашем 

крае ее считают «вторым хлебом». Но, к сожаленью 

многие дети в недостаточной степени имеют 

представления о происхождении, выращивании  картофеля 

в нашей местности и  его ценности. 

Ценность проекта 
Этот проект направлен на наблюдения, эксперименты, 

трудовую и продуктивную деятельность детей, 

Формирование у дошкольников исследовательских 

интересов, повышение познавательной активности в 

рамках экологической деятельности в союзе детей с 

педагогами и семьей, также преемственность между 

детьми подготовительной и старшей группы детского 

сада, воспитании доброжелательного отношения между 

детьми детского сада. 



Цель проекта: Расширение представлений детей о происхождении 

картофеля и выращивании его и роли в жизни людей через организацию 

различных видов детской деятельности (история появления картофеля, процесс 

выращивания, применение и интересные факты.) 

Задачи: 
 Развивать познавательную активность детей через обобщение 

представлений детей об истории картофеля, его значении в жизни человека;  

 Развивать мыслительную активность с помощью проблемных 

вопросов, способность формулировать задачи, анализировать, делать выводы, 

фиксировать результаты;  

 Поощрять принятие самостоятельных решений, стремление старших 

детей оказать помощь в проведении опытов; 

 Способствовать воспитанию самостоятельности, развитию 

коммуникативных навыков; 

 Привлечь родителей к воспитательно-образовательному процессу через 

оснащение опытов оборудованием, знакомству с народными приметами, 

загадками; 

 Развивать творческую активность детей и их семей. Создание и 

поддержание положительного эмоционального настроя, расширение кругозора; 

 Воспитывать чувство сопричастности к национальной культуре, 

традициям и обычаям своего народа. 



Предполагаемый результат: 
- формирование представлений у детей о происхождении картофеля и 

выращивании его в нашем крае и роли в жизни людей. (история 

появления картофеля, процесс выращивания, применение и интересные 

факты.) 

- развитие исследовательского интереса детей 

- формирование умения видеть причину и следствие, делать выводы, 

строить логические суждения, т.е. заложить основы экологического 

мышления 

- обогащение активного словаря детей 

- развитие познавательного интереса. 

- воспитание бережного отношение к природе детей и их родителей, 

умение ответственно ухаживать за растениями, наблюдать за жизнью 

растений традиционной культуры родного края 

- развитие творческого мышления, самостоятельности, инициативы; 

- обогащение эмоционального опыта совместной деятельности детей 

разного возраста и их семей 

-  участие выставке «Удивительное рядом» 

- совместный досуг детей и их родителей клуб бабушек «Ах картошечка, 

картошка!» 

- буклет «Бабушкины блюда из картошки» 



Направления проекта 

История картошки Интересные 

факты 

Изобразительное 

искусство 
Фольклор 

- История картофеля; 

-История появления 

картофеля на Руси; 

-Целебные свойства; 

-Памятники картошке; 

- Блюда из картофеля; 

- Чем полезна картошка; 

-Картофель в 

изобразительном 

искусстве; 

- рисование печатками 

из картофеля; 

-песни; 

-потешки; 

-пословицы; 

-загадки; 

Экспериментирование 

- Исследование почвы; 

- Отбор семенного картофеля; 

- Выделение крахмала из картофеля. 



Направление 
работы 

Формы сотрудничества и их содержание Задачи 
 

1  этап  подготовительный 

Знакомство детей и  

родителей с 

содержанием 

проекта 

Объявление в родительском уголке о 

плане работы. 

Разработка проекта 

Статьи: «История происхождения 

картофеля». Изготовление дидактической 

игры: «Что сначала, что потом» (этапы 

роста растения), алгоритм по 

развитию речи «Картофель» для 

составления рассказа. Подобрать 

подвижные игры. Разработать 

алгоритм проведения опытов с 

картофельным крахмалом. 

Подобрать стихи, загадки, сказки, 

песни, иллюстрации о картофеле. 

Деятельность родителей: содействие 

педагогам в сборе информации, 

оформлении стендов, создании 

выставки «Удивительное рядом» 

Расширить 

знания о 

происхождении 

картофеля и 

выращивании его 

и роли в жизни 

людей. 

Реализация проекта 



Взаимодействие  

с детьми 

Рассматривание 

иллюстраций, книг 

по теме «Овощи» 

Просмотр презентации 

«Овощи» 

Формировать 

представления об 

овощах, развивать 

познавательный 

интерес к 

окружающему миру. 

 

Взаимодействие со 

специалистами 

Обсуждение темы проекта с 

педагогами-специалистами, 

разработка конспектов НОД, 

опытов, экспериментов; 

подбор оборудования; 

разработка 

дидактических игр, бесед с 

детьми 

 

Внесение 

корректировки в 

занятия 



2 этап разработка проекта 

Все дети 

очень любят 

блюда из картофеля, а 

кто знает, 

как картофель 

пришёл в дом? В чём 

польза картофеля? 

Вывод детей на 

проблемную 

ситуацию: создание 

предметно- 

развивающей среды, 

мини-огород 

Вызвать желание детей 

больше узнать о 

картофеле 

3 этап разработка проекта 

Социальное развитие Дидактические игры: «Что 

сначала, что потом», 

«Хорошо – плохо», 

«Чудесный мешочек» 

Настольные игры: «Лото», 

«Домино», «Пазлы», 

«Найди пару», «Разложи по 

порядку» Сюжетно-ролевые 

игры: «Магазин», «Поездка 

на рынок», «Готовим обед». 

Создание 

положительного 

эмоционального 

настроя. 

Умение 

организовывать игры с 

картофелем на основе 

имеющихся знаний 



Познавательное 

развитие 

Беседы: «Просто картошка», «Наши 

помощники», «Как картошка 

появилась в России», «Как картошка 

на стол приходит», «Как «умные 

машины помогают выращивать 

растения». Рассматривание 

иллюстраций: «Этапы выращивания 

и уборки картофеля»; рисунков в 

поваренных книгах, открыток с 

изображением картофельных блюд. 

«Необычное в обычном». 

Опыты с картофельным крахмалом. 

Ведение дневника наблюдений за 

ростом рассады 

Знакомство детей с кулинарными 

рецептами. 

 

Обогащение 

представлений детей о 

картофеле его 

истории, появления 

выращивании, 

разнообразии, 

применении в жизни 

людей, а также 

знакомстве с 

интересными фактами 

о нем (памятники, 

картины, марки). 

Принятие детьми 

самостоятельных 

решений, стремление 

старших детей оказать 

помощь малышам в 

проведении опытов. Речевое развитие Составление творческого рассказа 

«Как мы сажали картошку». 

Разучивание стихов, загадок, 

пословиц о картошке и овощах 

 



Художественное 

развитие 
Зарисовки разных сортов и разных 

размеров клубней, этапы роста, 

Упражнение «Раскрась цветущий 

картофель». Аппликация «Мешок 

картофеля» Изготовление печаток 

с 

коми орнаментом. 

Украшение платья, валенок и 

рукавичек печатками коми 

орнаментом 

Изготовление и украшение 

поделок 

из картошки. 

 

 

Развитие способности 

формулировать задачи, 

анализировать, делать 

выводы, фиксировать 

результаты;  

Знакомство со стихами 

пословицами, 

загадками о картошке. 

 

 

 

 

Развитие двигательной 

активности детей 

Физическая 

культура 
Эстафеты «Посади, поливай, 

урожай картошки собирай» 

«Перенеси картошку в ложке», 

подвижные игры «Картошка», 

утренняя гимнастика. 

Физкультминутка «Ах, 

картошка...», «Шли с картошкой 

пирожки…» 



Музыка «Здравствуй милая картошка!», 

Частушки, песня «Антошка, 

Антошка…» «Песня про 

картошку» слова: М. Львовский, 

музыка: В. Шаинский) 

Развитие творчества, 

художественного 

вкуса, чувство 

композиции. 

Совместная 

Деятельность 

педагога, 

родителей и 

детей 

 

Сбор информации о картофеле. 

Поделки из картофеля. Составление 

брошюры «Блюда из картофеля» 

Фотовыставка 

«Как мы сажали и убирали 

картошку» 

Полезные советы – странички для 

здоровья. 

 

 

 

 

Формирование умения 

видеть причину и 

следствие, делать выводы, 

строить логические 

суждения, т.е. заложить 

основы экологического 

мышления. 

 

Совместная 

деятельность 

детей и 

родителей 

Подбор интересных картофелин для 

выставки 

«Удивительное рядом» 

Привлечение детей к 

приготовлению 

блюд из картофеля дома. 



4. рефлексивная фаза подведение итогов 

Презентация проекта «Ах 

картошечка, картошка» 

Альбом наблюдений за 

выращиванием рассады 

картофеля. 

Картотека опытов с 

картофельным крахмалом 

(подготовительная 

группа). 

Буклет рецептов блюд из 

картофеля. 

Сборник стихов, пословиц, 

загадок о картофеле. 

Формирование 

представлений у детей 

о происхождении 

картофеля и 

выращивании его и о его 

роли в жизни людей. 

Обогащение 

эмоционального опыта 

совместной 

деятельности детей 

 и их семей 



Педагогические 

технологии 

Личностно-ориентированные 

технологии 

В их основе лежат дружелюбные 

взаимоотношения педагога с 

воспитанниками, что 

способствует созданию 

творческой атмосферы. 

Игровые технологии 

Игровой сюжет развивается 

параллельно основному 

содержанию обучения, что 

помогает активизировать  

процесс 

обучения 

Технологии  интегрированного 

обучения 
Обеспечивают построение 

целостного образовательного 

процесса на основе 

интегрированного курса,  

либо вводят 

              интеграцию эпизодического  

типа. 

Информационно- 

коммуникативные технологии 

Поддерживают внимание детей к 

содержанию излагаемого 

педагогом материала, 

способствует повышению 

интереса к новой теме. 

Основные формы работы: Для реализации проекта отобраны педагогические 

технологии, которые представляют собой модель совместной педагогической деятельности по 

организации и проведению воспитательно-образовательного процесса с обеспечением 

комфортных условий для детей и семей воспитанников 



Подводим итоги: 

В ходе данного проекта у детей была возможность понаблюдать за ростом и развитием  

растений. Огород  создаёт возможность не только наблюдений, но и практического  

применения продуктов общего труда. Помимо этого идёт расширение представлений детей 

 о том, как ухаживать за растениями, обобщение представлений о необходимости света,  

тепла и влаги, питательных веществ, почвы для роста растений, развитие познавательных и 

 творческих способностей детей. 



В опытно- экспериментальной деятельности проводилась большая работа по  

таким разделам:  «Узнаем, какая земля» (дети выявили свойства земли: имеет вес,  

чёрного цвета, сыплется, «Картофель содержит крахмал», «Условия,  

необходимые для жизни растений», «Размножение, рост, развитие растений». 



 

У детей пополнялись знания в ходе проведения бесед( «Растения огорода»,  

«Вершки -корешки»,  «Посев семян», «Овощи», и т. д., рассматривания 

картин  (картины из серии «Времена года», «Овощи»,  и т. д., чтения 

рассказов, стихов, сказок. Подбор книг для прочтения проводился с детьми в 

библиотеке, совместно с родителями, а  также из домашней коллекции книг 

детей. 

Так же дети сами придумывали сказки и загадки про 

Картошку. А затем оформляли альбом. 

 

 



В организованной образовательной деятельности по ФЭМП              

дети закрепляли умения сравнивать предметы по форме, размеру, 

разделять в группы по общему признаку, сравнивать по 

количеству (один – много, больше – меньше), счёт предметов в 

пределах пяти, десяти. 



 Очень понравилась детям экскурсия  на кухню детского 

сада. Однако экскурсия содержит некоторые риски.                            

 Эксперименты по приготовлению блюд из картофеля 

требуют нагревания воды до высоких температур. Поэтому вся эта 

работа должна осуществляться только совместно с родителями при 

соблюдении всех мер безопасности.                                                     

 Экскурсия на кухню детского сада интересна, но 

приводить туда всю группу невозможно: там много сложного 

оборудования, стеклянной посуды, при любом нарушении правил 

можно навредить детям. 



 

 

 

 

 

На занятиях физической  культурой использовались физминутки 

«Шли с картошкой пирожки», «Ах, картошка», игры и забавы 

«Попади в цель», «Не урони». 

 



При работе по ИЗО деятельности дети выполняли зарисовки 

разных сортов и разных размеров клубней, этапы роста, 

Упражнение «Раскрась цветущий картофель» Рисование с 

помощью штампов, изготовленных из сырого картофеля. 

Аппликация «Мешок картофеля» Физическое развитие 

Эстафета «Посади, поливай, собирай урожай картошки», 

подвижные игры, утренняя гимнастика. Физкультминутка 

«Ах, картошка...», «Шли с картошкой пирожки…» 

 

 



Подводя итоги проделанной работы над реализацией проекта воспитателем 

Евдокимовой Е.А.  был проведён  "Праздник урожая" на который были приглашены 

гости в лице администрации детского сада, а так же  родители воспитанников и 

будущая учительница детей . Вся проделанная работа была отображена в 

презентации "Как картофель пришёл в дом", результаты исследовательской работы 

оформлены в альбом.  

Всех порадовала выставка работ изготовленных из картофеля. 



 

 

Сравнительные данные об уровне  сформированности интегративного качества 

"Любознательность, активность"   у детей подготовительной группы до начала 

реализации проекта и в итоге. 

Существенных изменений в уровне интегративного качества «Любознательный, 

активный» за столь короткое время не произошло, хотя можно отметить, что у многих 

детей появились новые вопросы к взрослым, они чаще обращались к педагогу и 

родителям за помощью в случаях затруднений. Самостоятельность проявлять в данных 

экспериментах дети не могли, по объективным, описанным выше, причинам. 

Подводя итог сказанному, хочется подчеркнуть, что педагогически обоснованный 

подбор и организация деятельности экспериментирования   обеспечивают оптимизацию 

познавательной активности старших дошкольников, способствуют углублению 

представлений  об окружающем мире, учит взаимодействовать с другими в условиях 

интересного общего дела. Значит, эта работа удовлетворяет,  в определённой степени, 

базовую когнитивную потребность – потребность в познании и понимании.   

Следующим шагом запускаем проект о морковке.   

  


