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Аннотация: В статье раскрываются особенности организации познавательноисследовательской деятельности старших дошкольников в ходе проектной
деятельности при изучении блоков программы Н.А.Рыжовой «Наш дом –
природа». Автором раскрывается значимость интеграции образовательных
областей в ходе проекта и отмечается активная роль в реализации проекта всех
участников образовательного процесса.
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Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей
средой могут быть решены только при условии формирования экологического
мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и
культуры, понимания необходимости реализации принципов устойчивого
развития. [1]
С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей
природной среды» и «Об образовании» созданы предпосылки правовой базы для
формирования системы экологического образования населения. «Указ
Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению
устойчивого развития» (с учетом Декларации Конференции ООН по окружающей
среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие постановления
Правительства возводят экологическое образование в разряд первостепенных
государственных проблем. [1] Указанные документы подразумевают создание в
регионах страны системы непрерывного экологического образования, первым
звеном которого является дошкольное. Именно в дошкольном возрасте
закладываются основы мировоззрения человека, формируется его отношения к
окружающему миру и система ценностей. Особое значение экологическое
образование приобретает с точки зрения реализации идей образования для
устойчивого развития, в частности в рамках Десятилетия образования для
устойчивого развития, объявленного ЮНЕСКО в 2005 году. [1], [2] В настоящее
время практически все страны рассматривают раннее образование детей, его
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качество, содержание и методику работы с дошкольниками с позиций идей
устойчивого развития. [1], [3]
Возможность изучения детьми дошкольного возраста некоторых природных
закономерностей на конкретных примерах доказана многочисленными психологопедагогическими отечественными исследованиями (С.Н. Николаева, П.Г.
Саморукова, И.А Хайдурова, З.П. Плохий). Наш опыт экспериментальной работы
также подтверждает данное утверждение. Это означает, что у ребенка можно и
нужно формировать систему научных экологических понятий, однако их
содержание может быть объяснено через специфически дошкольные виды
деятельности. Таким образом, уже в дошкольном возрасте ребенок должен
получать только научно достоверную информацию. На практике же этот принцип
зачастую нарушается. [1]
Детское экспериментирование – практическое целенаправленное
действие, с помощью которого формируется собственный жизненный опыт
ребенка, проявляется интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни
людей, растений, животных, он пытается оценивать их состояние с позиций
хорошо – плохо. Знания, добытые самостоятельно, путем экспериментирования,
всегда являются осознанными и более прочными. Благодаря описываемому нами
проекту ребенок гармонично развивается и получает возможность ставить себе
новые, все более сложные цели. [3] Дети дошкольного возраста в недостаточной
степени имеют представление о картофеле, где и как он растет. Проект
«Батюшка - картофель» позволит максимально обогатить знания и представления
детей об овощах, их свойствах и значимости для человека, побуждать к
познавательно-исследовательской
деятельности,
экспериментированию,
поддержку детской инициативы, развивать творческие способности детей.
Выбор темы нашего проекта связан с тем, что дети дошкольного возраста
в недостаточной степени имеют представление о картофеле, его свойствах.
Цель проекта – развитие в детях интереса к практическим исследованиям,
открытиям на примере выращивания картофеля.
Достижение цели предполагает решение ряда задач, среди которых:
1.
Сформировать знания детей о картофеле как о главном продукте
питания;
2.
Увлечь детей в процесс выращивания картофеля;
3.
Экспериментальным путем получить из картофеля крахмал,
исследовать его свойства, способы применения.
Используемыми методами являются: эксперимент и наблюдение.[1]
Выбор методов основан на том, что посредством эксперимента и
наблюдения формируется собственный жизненный опыт ребенка. Знания,
добытые самостоятельно, путем экспериментирования, всегда являются
осознанными и более прочными.
В ходе проекта применяли инновационные технологии: изготовление
ЛЭП бука, интеллект-карты. Это отличный способ закрепления определенной
темы. Он помогает ребенку по своему желанию понять и запомнить новый
материал. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью
повторяет пройденное. А интеллект-карта как схематическое изображение
позволяет систематизировано усвоить новый материал.
Участники проекта – воспитанники пяти лет, их бессменные помощники и
наставники – воспитатели и родители.
Длительность проекта: долгосрочный (май – сентябрь).
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Ожидаемые результаты проекта:
1.
Дети получат необходимые знания о том, что растения живые, их
поливают, сажают, выращивают из семян; об условиях роста растений.
2.
Проводимая работа позволит
воспитать трудолюбие, бережное
отношение к труду и растениям.
3.
Активное участие родителей в реализации проекта.
Содержание проекта:
1. Май - закрепление понятий: семена, всходы, ростки; посадка картофеля.
2.Июнь – прополка, уход за растениями огорода; наблюдение за
изменениями, происходящими в развитии растений; наблюдение за насекомыми,
прилетающими в огород.
3. Август – наблюдение за созреванием картофеля
6. Сентябрь - сбор урожая картофеля. Закрепление знаний, полученных
детьми в ходе работы по проекту.
Работа с детьми:
Проведение дидактических игр: «Огород сажаем сами», «Где вершки, где
корешки», «С какой ветки урожай», «Овощи и фрукты», «Что лишнее?», «Угадай,
что в мешочке», «Узнай по запаху».
Словесные игры: «Скажи ласково», «Объясни словечко
Наблюдения за изменениями, происходящими в природе.
Заучивание стихотворений об овощах - Е. Благинина «Приходите в
огород», В. Волина «Наша грядка»
Совместная работа детей и родителей:
Сбор информации: подбор иллюстраций, художественной литературы;
рассматривание энциклопедий; разгадывание и загадывание загадок, проведение
викторины «Овощи, полезные всем!».
Наблюдение в огороде за ростом растения, зарисовка этапов роста
растений в альбоме наблюдений.
Работа с родителями:
•
Экспериментальная деятельность в домашних условиях (посадка и
наблюдение за ростом картофеля).
•
Приготовление блюд из картошки вместе с детьми.
•
Сбор урожая родителей с детьми.
•
Найти интересные картофелины для поделки.
Работа воспитателя:
1. Беседы с детьми (выявление уровня знаний о растении)
2. Составление плана работы над проектом.
3. Сбор материала необходимого для реализации проекта.
4. Организация предметно – развивающей среды по теме проекта.
Рассмотрим этапы работы над проектом.
Подготовительный этап
•
Сбор художественной литературы: стихи, загадки, пословицы,
поговорки, рассказы, сказки про картофель, экологические сказки.
•
Приобретение необходимого оборудования (удобрения, семена).
•
Разбивка огорода на участке.
Исследовательский этап
•
Рассматривание семян (картофеля, посадка семян картофеля на
участке).
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•
Опытно-экспериментальная деятельность: «Строение растений»,
«Условия, необходимые для жизни растений», «Что за белая мука получается из
картошки».
•
Образовательная деятельность: «В мире растений», «Все начинается
с семечка», «Посев семян», «Первые всходы», «Овощи», беседы с детьми по
теме с использованием игр и упражнений для развития самостоятельной
мыслительной деятельности. Проведение дидактических игр «Узнай на ощупь»,
«Узнай на вкус», «От какого овоща эта часть?».
•
Разучивание с детьми стихов, загадок, поговорок о картофеле.
Рассматривание иллюстраций, картин с изображением картофеля и овощей
(сравнить их по цвету, форме, размеру, вкусу) (рис. 1).
•
Беседы (Здравствуй, милая картошка).
Проект начался с того, что на обычном занятии мы проговаривали «Что такое
картошка», «Как картошка выросла». По итогам занятия дети заинтересовались:
а где сажают картофель? Что для этого нужно? Идея! Давайте тоже посадим
картофель. Так зародился наш проект.

Рисунок 1. Подготовительный этап проекта
Родители принесли несколько клубней картофеля для проращивания
ростков. А в мае мы высадили их на огород.
Все лето мы наблюдали за ростом и развитием картофеля.
Сначала появились из земли маленькие росточки, затем выросли большие
зеленые кусты, которые вскоре зацвели мелкими белыми цветочками. Все лето
мы ухаживали за нашими растениями: поливали, пропалывали сорняки. Наконец
наступил радостный момент сбора урожая (рис. 2).
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Рисунок 2. Сбор урожая
Мы возьмем ведерки, да и в путь-дорожку,
Дружба нам поможет выкопать картошку.
Среди выкопанной картошки дети нашли необычные клубни, из них ребята
предложили сделать поделки.
В беседах с детьми мы выяснили, что практически все люди: и взрослые и
дети любят блюда из картофеля.
Мы предложили детям приготовить с мамами такие блюда и принести в
детский сад фотографии (рис. 3, 4):

Рисунок 3. Блюда из картофеля домашнего приготовления
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Рисунок 4. Пробуем на вкус. Вкусно!!!
Рассмотрев их, мы узнали, что: картофель можно варить, жарить, делать
запеканки, блины, вареники и даже кисель.
У детей возник новый вопрос: как можно приготовить кисель из картофеля?
Мы рассказали детям, что сначала из картофеля выделяют особое вещество крахмал, а потом уже с его добавлением варят кисель. Провели с детьми
эксперименты (рис. 5):
1. Получение крахмала из картофеля;
2. Как найти крахмал в продуктах.

Рисунок 5. Эксперимент «Получение крахмала»
Заключительный этап. Обсуждение с детьми результатов проектной
деятельности. Разговор о значимости картофеля в жизни человека.
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Таким образом, в современном мире проблемы окружающей среды
(экологические проблемы) приобрели первостепенное значение. Насущной
задачей стало принятие мер по защите окружающей среды от загрязнения и
разрушения, сохранению всего генетического разнообразия живых существ,
сбережения генофонда планеты. Особо остро в сложившихся условиях встала
задача экологического образования населения. Первостепенное значение при
этом придается экологическому образованию подрастающего поколения.
Освоение детьми основ экологической культуры во многом зависит от
воспитателя детского сада: от его экологической и методической грамотности,
понимания важности экологического воспитания в формировании личности
воспитанников, от умений создавать условия для подобной работы, увлечь детей
и увлекаться этими проблемами самому.
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