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Участники 

проекта 

Дети средней группы №2, воспитатель группы, 

родители. 

Образовательные 

области 

Познавательное развитие 

Актуальность 

 

      В наш не простой век, когда вопросы экологии 

значимы, как никогда, проблема экологического 

воспитания подрастающего поколения является одной 

из наиболее актуальных. Дошкольное детство – 

начальный этап формирования личности человека. В 

этот период закладывается любовь и позитивное 

отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и 

к окружающим людям. Именно в период дошкольного 

детства происходит становление человеческой 

личности, формирование начал экологической 

культуры. Кроме того, экологическое образование 

детей – большой потенциал их всестороннего развития. 

Продуманное, системное знакомство ребёнка с миром 

природы позволяет развить у него важнейшие операции 

мышления: анализ, сравнение, и умение устанавливать 

взаимосвязи.                                          

      В ходе образовательно-воспитательного процесса 

выявилось, что дети в недостаточной степени имеют 

представления о растениях, о том, где они растут, о 

необходимых условиях их роста. Интерес детей к 

познавательно-исследовательской деятельности еще 

недостаточно развит. Поэтому данный проект 

направлен на расширение и обобщение знаний о 

культурных огородных растениях на примере кабачка, 

на то, как ухаживать за кабачком, чем полезен кабачок, 



какие есть сорта кабачков и что из него можно 

приготовить. 

Цель Создание условий, стимулирующих интерес к 

исследовательской деятельности, вовлечение детей в 

практическую деятельность по выращиванию 

огородного растения – кабачка; формирование 

первоначальных экологических представлений у детей. 

Задачи Воспитательные: 

*Воспитывать бережное и доброе отношение к 

природе. 

*Воспитывать желание производить трудовые 

действия, помогать взрослым. *Формировать чувство 

ответственности при уходе за кабачком: вовремя 

полить, рыхлить почву, собирать урожай. 

Обучающие: 

*Дать первичное представление об овощной культуре 

кабачке, о разнообразии сортов. 

*Формировать представление об особенностях 

выращивания и уходе за растениями. 

*Познакомить детей и родителей с полезными 

свойствами кабачка. 

*Формировать навыки исследовательской 

деятельности.  

Развивающие: 
*Развивать творческий и исследовательский интерес к 

овощу кабачок: история кабачка, особенности 

выращивания, знакомство с блюдами из кабачка 

*Развивать воображение, мышление в процессе 

наблюдений и исследований.  

*Развивать творческую, познавательную активность, 

мелкую и общую моторику. 

*Развивать речь детей, активизировать словарь 

(семечко, корень, стебель, росток, названия сортов 

кабачка). 

*Развивать трудовые навыки. 

Задачи по работе с родителями: 

      Привлечь семьи воспитанников к участию в 

воспитательном процессе на основе педагогического 

сотрудничества. 

Основные этапы 

реализации 

проекта 

1этап – подготовительный мотивационный: 

Детей во время завтрака заинтересовала банка с 

кабачковой икрой и тут же посыпались вопросы: 

«Откуда берётся кабачковая икра? Кто её привозит в 

детский сад? Из чего делают икру? Какие кабачки 

нужны для икры? А что ещё можно приготовить из 



кабачков?» Так определилась тема проекта, и мы 

перешли к разработке плана работы над проектом. 

2 этап – разработка плана работы над проектом:  
Для составления плана была использована модель 3-х 

вопросов Л.В. Михайловой-Свирской. 

Центр «Научная лаборатория» 

Узнать из энциклопедии что обозначает слово 

«кабачок». (Арсений) 

Рассмотреть энциклопедию «Овощи». (Стасик) 

Узнать, какие бывают кабачки. (Рита) 

Подобрать иллюстрации с изображением разных 

сортов кабачка. (Альбина) 

Рассмотреть фотоматериалы в книгах и журналах по 

кулинарии. (Даша) 

Рассмотреть и сравнить кабачок и цуккини. (Даниил) 

Рассмотреть семена кабачков и цуккини. (Ярослав) 

Опыты: с проращиванием семян кабачка и цуккини 

«Что быстрее прорастёт?», «В темноте и на свету», «Что 

забыли мы полить?». (И.А.) 

Подготовить сообщение «Растения – целители на 

вашем огороде (кабачок)» (И.А.) 

Поделиться знаниями «Секреты тыквенных культур» 

(И.А.) 

Посмотреть презентации «Вот такие разные кабачки», 

«Что сначала, что потом?» (И.А.) 

 Центр книги и общения «Читай-ка» 

Собрать загадки о кабачке и других овощных культур. 

(Миша) 

Найти стихи и рассказы о кабачке. (Ярослав) 

Выучить стихотворение о кабачке, цуккини. (Лиза) 

Найти пословицы и поговорки о кабачке, о труде. 

(Святослав) 

Узнать о чем говорится в пословице «Кабачок – 

здоровья сундучок». (И.А.) 

 Центр «Творческая мастерская» 

Изготовить трафареты различных тыквенных культур. 

(И.А.) 

Вылепить из пластилина кабачок, тыкву. (Саша С.) 

Нарисовать кабачок и его компанию. (Маша) 

Конкурс рисунков «Весёлые овощи». (Арсений) 

Изготовить шапочки овощей к осеннему празднику. 

(И.А., родители) 

Центр математики. 

 



Посчитать количество кабачков на карточке и 

соотнести его с цифрой. (И.А.) 

Сравнить кабачки по величине. (София) 

Определить, каких овощей много. (Лев) 

Изготовить дидактическую игру «Математический 

поезд». (И.А.) 

Центр движения.  
Разучить комплекс упражнений утренней гимнастики 

«Собираем урожай», физминутку «Семена». (И.А.) 

Поиграть в подвижные игры. (Саша Р.) 

Посоревноваться. (Вадим) 

 Центр игры. 

Поиграть в сюжетно-ролевые игры «Магазин. Овощи», 

«Кафе», «Собираем урожай на даче». (Лёша) 

Поиграть в настольные игры. (Мирослав) 

  Центр музыки «До-ми-соль-ка». 

Выучить песню с движениями «Урожайная». 

(Ангелина) 

Разучить весёлые частушки про овощи. (Кристина) 

Театрализованные игры: «Огород» (Лёша) 

3 этап – практический: 

Выполнение плана: 

Просмотр с детьми презентаций «Вот такие разные 

кабачки», «Что сначала, что потом» 

Проведение опытов: с проращиванием семян кабачка и 

цуккини «Что быстрее прорастёт?», «В темноте и на 

свету», «Что забыли мы полить?». 

Посадка пророщенных семян в открытый грунт на 

огороде, уход за появившимися из земли ростками, 

наблюдали за их ростом. 

Беседы, рассматривание энциклопедий, иллюстраций, 

картинок, кулинарных книг. 

Чтение художественной литературы. 

Проведение дидактических, подвижных, хороводных 

игр. 

Заучивание и исполнение весёлых частушек, песен про 

овощи. 

Проведение консультации для родителей «Кабачок 

чудесный, вкусный и полезный». 

Выпуск стенгазеты для родителей «Лучший друг мой 

кабачок». 

Организация выставки совместного творчества детей и 

родителей «Поделки из кабачков». 

Коллекционирование семян. 

Сочинение сказок на тему: «Приключение кабачка». 



Изготовление книги рецептов «Любимые блюда моей 

семьи». 

Полученный 

результат 

проекта 

 Дети узнали о том, как ухаживать за кабачком, чем 

полезен кабачок, какие есть сорта кабачков и что из 

него можно приготовить. 

 Дети научились сажать рассаду и ухаживать за ней.  

 Узнали о полезных свойствах кабачка.  

 Познакомились с разными условиями содержания 

кабачка.  

 Научились сравнивать, анализировать, делать 

выводы.  

 Расширился кругозор и мыслительная деятельность 

детей. 

  Научились выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, видеть результат своего 

труда.  

 Совместно с родителями и детьми создана 

коллекция «Семена». 

 У детей появилась познавательная активность к 

экспериментальной деятельности. 

 Дети выучили стихотворения, песни, с 

удовольствием отгадывали загадки о кабачке.  

 Дети закрепили нетрадиционные техники   

изобразительной деятельности при выполнении 

творческих работ.   

Данный проект принес детям удовлетворение и 

радость от проделанной работы, появился интерес и 

желание участвовать в следующих проектах. 

Продукт 

проектной 

деятельности 

Выставка совместного творчества детей, родителей и 

воспитателя, изготовление дидактических игр. 

Родительское собрание. 

Презентация 

проекта 

Представление проекта на заседании педагогического 

совета №1 для воспитателей МДАНОУ дс№11 от 

30.08.2018г 

 


