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Руководители проекта: воспитатель – Плыкина С.А. 

 Возраст участников проекта: дети от 6 до 7 лет (логопедическая  группа) 

 Состав проектной группы: воспитанники группы, воспитатели,  родители 

воспитанников. 

 Тип проекта: среднесрочный (с марта по май), групповой, познавательно - 

исследовательский, творческий. 

 

Материально – технические ресурсы необходимые для выполнения 

проекта: 

•подбор методической и художественной литературы; 

•подбор наглядного материала (иллюстрации, плакаты, фотографии); 

•дидактические игры; 

•подбор презентаций; 

•выставка книг, рисунков, выставка творческих работ родителей и детей. 

Необходимые условия для реализации проекта: 

•заинтересованность родителей и детей; 

•методические разработки. 

Актуальность проекта:  

Проблема экологического образования – одна из самых актуальных на 

сегодняшний день. Именно с дошкольного возраста закладывается 

позитивное отношение к природе. Как помочь детям научиться 

сочувствовать окружающей живой природе и заботиться о природных 

объектах? Как развивать любовь к природе и стремление защищать ее? 

Чтобы ответить на эти важные вопросы мы решили разработать 

экологический проект: «Волшебное превращение семечка». Через 

самостоятельную практически - исследовательскую деятельность дети 

получают возможность напрямую удовлетворить присущую им 

любознательность, обогатить свои знания о растительном мире. Эта тема 

включает в себя разнообразные виды детской деятельности: поисковую, 

трудовую, продуктивную. Этот проект позволяет раскрыть детям красоту 

окружающего мира, красоту взаимоотношений человека и природы, и стать 

непосредственными участниками всего происходящего. Данная работа 

актуальна тем, что выращивание растений из семян и наблюдение за ними – 

очень увлекательный и познавательный процесс. Наблюдение за всеми 

фазами развития растения от прорастания семечка до развития взрослого 

растения – волшебство природы в действии. 

Проблема проекта: Можно ли вырастить декоративные растения из семечка 

до взрослого растения  в комнатных условиях  



Цель: вовлечение детей в практическую деятельность по выращиванию 

декоративные растения и овощных культур в комнатных условиях. 

Формирование у детей системы знаний о разнообразии и взаимосвязях живой 

и неживой природы на примере развития растений из семян. 

Ожидаемый результат: развитие у детей умения действовать согласно 

алгоритму, умения доказательно объяснять результат, полученный в ходе 

эксперимента по выращиванию декоративных культур разными способами, в 

разных условиях;  

Задачи:  

1. Формировать у детей представление о росте культурных растений, о 

разнообразии семян и плодов, о роли семян в природе и жизни человека, о 

взаимосвязи развития растений и неживой природы 

.2. Учить детей ухаживать за растениями в комнатных условиях, выполнять 

индивидуальные и коллективные поручения. 

3. Обобщить представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы 

для роста растений.  

4. Развивать познавательные и творческие способности детей в процессе 

совместной исследовательской деятельности; Поддерживать интерес к 

исследовательской деятельности 

5. Способствовать воспитанию доброжелательного взаимоотношения детей 

друг к другу в ходе совместной работы, бережное отношение к своему труду. 

желание применять полученные знания на практике. 

6. Привлечь к работе проекта родителей воспитанников. 

 Краткое описание проекта: Проект рассчитан для детей подготовительной 

группы, реализуется на протяжении трех месяцев. В проекте используются 

все методы обучения: словесные, наглядные, практические. В проекте 

предоставлено перспективное планирование по теме, конспекты занятий, 

серии разработанных наблюдений, игровой, а также самостоятельной и 

творческой деятельности детей. 

 

                                  Этапы реализации проекта: 

Деятельность педагога Взаимодействие с семьёй Деятельность 

детей 

 Подбор и изучение 

методической 

литературы. 

Выявление уровня знания 

детей о процессе посадки 

и выращивания овощных 

культур. 

Создание предметно- 

развивающей среды по 

теме проекта. 

Проведение беседы с 

родителями :Участие  в 

проекте «Удивительное 

превращение семечка»  
Предложить родителям 

приобрести для проведения 

проекта – контейнеры, 

землю, семена для посадки, 

инвентарь (лопатки, 

грабельки, леечки). 

Дети выбирают 

культуры, которые 

будут выращивать, 

изучают правила 

ухода и 

потребности 

растений. 



 

 

 1 этап – подготовительный 

 

 2  ЭТАП –  реализация проекта  
   На данном этапе дети наблюдают за ростом растений, проводят опыты, 

эксперименты. Устанавливают связи: растения - земля, растения - вода, 

растения - человек. Результаты экспериментов фиксировали в рисунках и в 

дневниках наблюдений. Проводятся занятия, дидактические игры, беседы и 

т.д. 

Воспитатель - 

родители 

*Консультация «Воспитываем маленьких исследователей» 

*Индивидуальные рекомендации по подготовке к проекту 

* Индивидуальные беседы об успехах детей 

*Участие в эстетическом оформлении проекта 

*Совместное сочинение сказок.  

*Подбор информации это – интересно. 

 

Воспитатель – 

дети 

Беседы: «Что такое семена?», «Семена – путешественники 

как переносятся семена?», «Как прорастают семена?», 

«Почему зерно в землю сеют», 

чтение познавательной литературы 

чтение и обсуждение сказок, рассказов, пословиц; заучивание 

стихов о выращивании растений из семян 

Занятие «Знатоки семян»  

Экологическая сказка «Семечко» 

НОД «Жизнь растений» 

НОД «Все начинается с семечка» 

Опытно – экспериментальная деятельность 

Опыт что внутри семечка? 

  Посев и наблюдение за ростом рассады петуний и астр для 

оформления цветника 

Проведение эксперимента «Чудеса на губке» 

 

Родители – дети подбор семян для составления коллекции в группе 

помощь в сборе информации по теме проекта, книг для 

выставки 

привлечение детей к выращиванию рассады для огорода и 

цветника 

сочинение стихов о посадке семян 

чтение и обсуждение детской литературы по теме 

Дети (самостоятел

ьная 

деятельность) 

рассматривание иллюстраций с изображением семян и 

растений, которые из них выросли 

рассматривание энциклопедий и книг 

рассматривание семян 



 3 ЭТАП –  заключительный  

  Анализ и обобщение результатов, полученных в процессе познавательно -

исследовательской   деятельности детей. 

 

Деятельность педагога Деятельность детей Взаимодействие с 

семьёй 

Составление отчета о 

проделанной работе; 

 Оформление документации; 

Подготовка презентации 

проекта. 

  

Подготовка к презентации проекта 

«Удивительное превращение семечка»  

 

 

Работа в центре познавательно- исследовательской деятельности. 

Опыты и эксперименты 

Опыт: «Что внутри семечка»  

Цель опыта: «Как прорастить семена». 

Воспитатель: Ребята, вы с родителями бываете на огородах, кто знает, как из 

семечка вырастить растение? Предложить детям рассмотреть семена 

подсолнечника, фасоли, гороха, помидор, огурцов. Какие семена на ощупь? 

Постараться раскрыть семена руками, какое из семян удастся раскрыть? 

(Дети говорят, что они твердые, покрыты прочной кожурой). У всех ли семян 

кожура одного цвета? Объяснить детям, почему кожура семян такая толстая, 

там прячется будущее растение только оно такое крошечное, что его трудно 

рассмотреть. А кожица сохраняет его, не дает высохнуть. Вспомните, как мы 

наблюдали за проросшими семенами, что сначала появилось, что 

происходило потом. Идет обсуждение результатов по проращиванию 

семян. Дети делают вывод: что для растений нужно тепло вода, свет и 

любовь. Обратить внимание детей что семена, которые мы с вами собирали 

все разные; попадаются очень крупные и очень мелкие, с толстой оболочкой 

и нежной кожицей, они разные по форме. Можно предложить детям 

классифицировать семена на основе сравнений и выделенных признаков. Для 

каждой группы семян может быть применен свой признак объединения. 

Например, могут быть созданы коллекции гадких (шершавых), крупных 

(мелких), светлых (темных), съедобных (несъедобных) семян и т.д. 

 

.                                                                                                             

   Провести эксперимент.   Для чего нужен стебель? (держит листья и 

цветок) 

Для чего нужны листья? (ловят солнечные лучики, листьями растение 

дышит) 

Для чего нужен цветок? (В нём образуются семена и плоды) 

Как вы думаете, сможет ли растение жить без какой-либо части? 

            Разделить семена пополам, одни семена замочить в баночке, 

постоянно подливая воду, другие же оставить сухими. Поместить их на окно 



или в Центр природы, где много света. Через несколько дней семена в первой 

банке начнут прорастать, а без воды нет. Дети делаю вывод, что им нужна 

вода, свет. Затем проводится следующий эксперимент, набухшие семена, 

делят одни ставят опять же на подоконник где тепло, а вторые убирают в 

холодное место. Через несколько дней дети видят, что семена, которые 

находились в тепле проросли и у них появляются корешки и стебелек, а у 

других нет никаких изменений.  

Вывод: семенам нужно еще и тепло.                                                        

      Предложить детям рассмотреть проросшие семена, сравнить их с не 

проросшими. Что изменилось? Какими они стали? Похожи ли ни друг на 

друга? Предложить посадить семена в разные прозрачные горшочки. В каких 

горшочках появятся всходы быстрей? Как вы думаете, семена проросли, у 

них появился корешок, стебелек, что происходит с семечком? (Оно растет, 

так же как и мы). Значит оно живое? Если оно растет, пьет воду, ему нужно 

тепло? (Да, оно живое). Если оно живое значит, оно должно дышать? Как 

можно узнать дышит растение или нет? (Высказывание детей, если они не 

знают предложить им прикрыть всходы маленькими банчками, баночка была 

сухая и чистая, а через некоторое время она покроется испарением внутри, 

растение дышит). 

Эксперимент «Чудеса на губке» 

Помогите понять детям жизнь растений таким необычным способом. Для 

эксперимента нам нужны: 

 Кухонные губки; 

 Семена кресс-салата или льна (они очень удобны, так как прилипают к 

любой влажной поверхности); 

 Вода и зубочистки или булавки. 

1.Предложить детям из губок смастерить любой домик или те варианты 

постройки, которые предложат сами дети. 

2. Режем губки, придаем деталям форму крыши, стенок, пола и тд. 

Скрепляем губки с помощью булавок или зубочисток. Мочалочки 

легче режутся во влажном состоянии. 

3. Первый раз губки должны быть влажными, но с них не должно 

капать. Увлажняйте губки несколько раз из пульверизатора. 

4.На влажную губку наносим семена льна и кресс -салата 

5.Для крыши домиков к семенам можно добавить воды и дать 

набухнуть — получится липкий «паштет» из семян, который уже 

никуда не убежит с губки.  

6 Два - три дня стоит прикрывать пакетом, чтобы за ночь смена не 

пересыхали 

 



Большой плюс именно этого варианта — съедобность проростков и 

большая скорость их всхожести. Домик из губок может стать милым 

украшением подоконника и будьте уверены, интерес вашего малыша 

будет всегда подогреваться причудливым ростом маленькой зелени.   

Проростки можно кушать, а ваши детки будут переполнены гордостью, 

жуя бутерброд с маслом и собственноручно выращенным кресс-

салатом 

Практическая деятельность 
Посадка семян петуний и астр. 

Воспитатель: А сейчас дети, мы расскажем по схеме, как мы с вами сажали 

нашу рассаду.  Пустая емкость – дренаж – земля – семечко (дети 

рассказывают по схеме). Воспитатель меняет схему на схему, что 

необходимо для роста растений. Свет – тепло – вода (дети рассказывают по 

схеме)  

 Воспитатель: Ой, какие вы умные, все знаете, а сейчас поиграем с вами в 

игру “Что сначала, что потом”. Перепутаю все карточки, а вы правильно 

объясните свои действия (дети раскладывают карточки и объясняют свои 

действия). 

Практическая работа по выращиванию рассады цветов:  
1 Посев петуний.  

 - Рассмотреть с детьми семена петуний. Семена петуний очень мелкие.  

Изучив сведения о том, как правильно посеять эти цветы в интернете пришли 

к выводу: попробовать посеять петунии по снегу в мини парник. 

- подготовили мини парник с грунтом сверху засыпали слоем снега 

примерно2-3 см грунт не увлажняли 

- линейкой сделали поперечные неглубокие бороздки, в них посеяли семена и 

закрыли сверху крышкой.  

 Дети спросили, а почему мы не посеяли их сразу в землю, а выбрали способ 

посева петуний на снег?  Я им объяснила, что такие крошечные семена не 

засыпают землей, их сеют по поверхности почвы, чтобы они не ушли в нее 

глубоко. Иначе у семечка не хватит силы прорасти. Маленький росточек не 

сможет «выйти» из почвы.  Провели эксперимент: взяли лупу и рассмотрели 

почву -  почва рыхлая не твердая, состоит из маленьких комочков, между 

которыми и упадет глубоко наше семечко.  Почему посеяли прямо на снег, 

спросили дети?  Когда снег под воздействием тепла станет таять он 

постепенно увлажнит землю, она уплотнится станет тверже и семечко не 

провалится глубоко. Ему хватит влаги и тепла для прорастания. 

 2 Посев цветов –астр 



- Рассмотрев семена астр, мы пришли к выводу, что семена не очень мелкие, 

поэтому мы будем сеять их обычным способом в почву. 

 - подготовили контейнер с землей, увлажнили грунт, посеяли семена астр, 

присыпали землей, накрыли пленкой для создания эффекта парника, ставим в 

теплое место.   

3 Наблюдение и уход за рассадой цветов петуний, астр. 

 Появились всходы – маленькие петельки.  Затем у ростка появились 

семядольные листочки. При появлении у ростков первого настоящего листа, 

рассаду распределяют по индивидуальным горшочкам. Произвели пикировку 

ростков рассады с первой парой настоящих листиков в рассадные кассеты 

для дальнейшего роста рассады. Затем, в течение 2- месяцев рассаду 

выращивают в лотках. 

 Для хорошего роста нужно хорошее освещение и полив.   Регулярно 1 раз в 

неделю поливали рассаду. Так же рассада цветов нуждается в подкормке. 

Произвели подкормку рассады цветочными удобрениями. 

 В середине мая рассада хорошо сформировалась ее высадим на цветник. 

Уход за рассадой заключается в периодическом рыхлении, поливе, 

подкормке . 

 

 

По реализации проекта «Удивительное превращение семечка» были  

получены следующие результаты: 
1. Дети познакомились с многообразием культурных растений. 

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 конечный результат своего труда, смогли его увидеть, 

потрогать и даже попробовать. 

5. Дети стали бережнее относиться к растительному миру. 

6. Дети стали более уважительно относиться к труду. 

7. Наблюдение за растениями были зафиксированы в дневнике 

наблюдений. 

8. Родители приняли активное участие в проекте. 

Работа с родителями: 
1. Беседа с родителями «От семечка до взрослого растения». 

2. Консультация для родителей. 



3. Помощь родителей в приобретении инвентаря, посевного материла 

для реализации проекта. 

 

Итог проекта 
В ходе работы по проекту дети научились устанавливать последовательность 

стадий развития растений, связывая изменяющиеся их внешние признаки с 

определенным периодом развития. У детей сформированы знания о том, в 

каких условиях можно вырастить растение из семени. Дети проявили интерес 

к данной работе. 

На протяжении всего проекта дети с удовольствием ухаживали за посадками, 

применяя полученные умения и навыки. Ребята с радостью участвовали в 

создании коллекции семян, в изготовлении творческих работ, привлекали к 

данной деятельности родителей (сочинение стихов, подбор загадок, книг, 

изготовление поделок из семян). У детей сформировались навыки 

сотрудничества, заботливого отношения к растениям, представление о 

семени как части природы, о том, что в природе все взаимосвязано 
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