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Актуальность

Мир вокруг нас стремительно меняется. Изменения эти вызваны научно-

техническим прогрессом, новыми технологиями, новыми материалами.

Человек всѐ активнее влияет на окружающую среду своей

жизнедеятельностью, поэтому многие происходящие изменения носят

экологический характер.

Сегодня в дошкольном образовании, направленном в будущее, экологическая

составляющая должна стать доминантной. Именно экологическое

воспитание формирует подлинно человеческое отношение к природе,

определяет допустимые пределы еѐ преобразования, усвоение

социоприродных закономерностей и нормативов поведения, при которых

возможно дальнейшее существование и развитие человека. Поэтому наша

основная задача - создать у дошкольников, прежде всего установку на

здоровый образ жизни, привить им элементы экологической культуры,

сформировать экологическое сознание.

Развитие ребенка дошкольного возраста во многом зависит от разнообразия

видов деятельности, которые осваиваются им в партнерстве с взрослым.

Конечно, ребенок познает мир в процессе любой деятельности. Но

именно в познавательно- исследовательской деятельности дошкольник

получает возможность впрямую удовлетворить присущую ему

любознательность, практикуется в установлении причинно –

следственных и временных связей между предметами и явлениями, что

позволяет ему не только расширять, но и упорядочивать свои

представления о мире. Именно экологическое воспитание формирует

подлинно человеческое отношение к природе, определяет допустимые

пределы еѐ преобразования, усвоение социоприродных закономерностей

и нормативов поведения, при которых возможно дальнейшее

существование и развитие человека. Только с помощью взрослого

дошкольник может понять, что жизнь растений зависит от наличия тепла,

света и питательных веществ. Ознакомление с ростом и развитием

растений можно осуществлять в зимне-весенний период,

выращивая в помещении детского сада различные культуры



семян и луковиц, используя для этого такой метод, как гидропоника, и

научиться самостоятельно, выращивать растения, используя этот метод.

А изменения в природе , побуждают бережно относится к растениям,

ухаживать за обитателями уголка природы. Поэтому наша основная

задача - создать у дошкольников, прежде всего установку на здоровый

образ жизни, привить им элементы экологической культуры,

сформировать экологическое сознание.

Большую роль в экологическом образовании старших дошкольников

играет практическая и исследовательская деятельность. Проведение

собственных исследований, наблюдений позволяет обобщать,

анализировать и способствует экологически грамотному, безопасному для

природы и собственного здоровья поведению.

Объект экспериментирования: являются воспитанники подготовительной

группы компенсирующей направленности, а также их знания о

выращивании растений способом гидропоники.

Гипотеза эксперимента: если участники эксперимента разработают и

апробируют способ гидропоника (выращивания растения без применения

земли), то это будет способствовать пониманию того, что почва нужна

для растения, как поставщик минеральных веществ и если эти вещества

поместить в раствор, попадающий к корням, то от почвы можно

отказаться.

Новизна экологического проекта заключается в использовании метода

гидропонного выращивания растений. Гидропоника, по сравнению с

почвенным выращиванием, имеет ряд неоспоримых преимуществ. Этот

метод культивации позволяет растению не тратить силы на поиск

питательных веществ, которые подаются прямо к корням, а это

значительно ускоряет рост и повышает урожайность. При гидропонном

способе обеспечиваются оптимальное минеральное питание растений,

благоприятная концентрация с оптимальным соотношением отдельных

элементов в зависимости от освещенности, температуры, содержания

углекислого газа, кислорода и других факторов, создаются лучшие

условия для фотосинтеза.



Используя гидропонику, удается избежать проблем с возникновением опасных

заболеваний и появлением паразитов, которые, как правило, живут и

размножаются в почве. Выращивание растений без почвы на растворах

питательных солей ― метод не новый. Он был разработан в результате

тщательного изучения питания растений ещѐ во второй половине XIX века.

С тех пор выращивание растений без почвы ― в водных или песчаных

культурах является неотъемлемой частью современной науки и

промышленности. Гидропоника идеально подходит для выращивания

различных растений в домашних условиях. Учитывая отсутствие земли, без

труда удается поддерживать чистоту в помещениях, где расположены ваши

грядки. История ее начинается с глубокой древности. Например, Висячие

сады, о чем рассказывают нам археологические раскопки древнего

Вавилона, являющимися одним из. Семи чудес света были, вероятно, одной

из первых удачных попыток выращивания растений на искусственных

почвах.

Основным фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного процесса,

является личностная включѐнность детей и родителей в событийную жизнь.

Используя новые, увлекательные для нового поколения технологии, можно

обеспечить эту включѐнность.



2. Тип проекта

Тип проекта: познавательно - исследовательский

По количеству участников: коллективный

По контингенту участников: смешанный (дети, родители, педагоги).

По продолжительности: долгосрочный

3. Цели и задачи

Цель: формирование у детей интереса к науке и стимулирование

естественного желания наблюдать и экспериментировать в природе.

создание условий для формирования у детей старшего дошкольного возраста

готовности самостоятельно изучать окружающий мир, решать задачи

гуманного взаимодействия с природой в процессе поисковой деятельности.

Задачи:

Для воспитателей:

- организовать условия для познавательно - интеллектуального развития детей,

их личностного роста;

- осуществлять активное сотрудничество с родителями в процессе проекта,

включать родителей в процесс экологического воспитания дошкольников.

Для детей:

- расширить знания детей о культурных растениях;

- продолжить знакомить с особенностями выращивания культурных растений;

- обобщать представление о необходимости света, тепла, влаги и питательных 

веществ для роста растений;

- развивать чувство ответственности за благополучное состояние растений;

- продолжать развивать наблюдательность – умение замечать изменения в 

росте растений, связывать их с условиями, в которых они находятся, правильно 

отражать наблюдения в рисунках, схемах;

- воспитывать уважение к труду, бережное отношение к его результатам.

Для родителей:

- повышение уровня экологического сознания;

- выполнение домашнего задания: выращивание в домашних условиях лука, 

способом гидропоники.



4. Формы и методы работы

С детьми: игровые, экспериментирование, беседы, наблюдения, 

рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы и т. д.

С родителями: беседы по проблеме, совместные педагогические мероприятия. 

5. Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап

Осознание проблемной ситуации.

№ Мероприятия Участники Форма 

проведения

Сроки проведения

1 Сбор информации по 

теме  гидропоника.

Анализ и обобщение 

аналогового опыта в 

других организациях 

края и РФ.

Систематизация 

наблюдений.

Воспитатели,

Дети

Родители

Чтение 

произведений,

Заучивание 

стихов,  речевое 

общение.

Индивидуальные 

и групповые 

беседы с 

родителями и 

детьми.

Диагностика.

3неделя января

2 Обсуждение с 

детьми идеи 

проекта. 

Применение метода 

« 5» пальцев.

Воспитатели,

Дети

Речевое общение.

Вступительная 

беседа.

4неделя января



Основной этап

Реализация проекта в образовательную практику.

№ Содержание деятельности Участники Сроки 

проведения

1 Рассматривание семян , салата, укропа, 

огурцов.

Посев.

Посадка лука способом гидропоники в 

домашних условиях.

Воспитатели,

Дети

Родители

1 неделя 

Февраля

2 Опытно экспериментальная деятельность. 

Условия необходимые для гидропоники.

посев семян салата, лука.

Воспитатели 4неделя 

января.

3 Образовательные ситуации:

Что такое гидропоника.

Можно ли овощи растить на подоконнике.

Что вырастет из семечка.

Эта волшебница вода.

Воспитатели В течение 

всего 

проекта

4 Проведение дидактических игр.

«Узнай на вкус».

«Узнай по описанию».

«Угадай, что в руке»

«Вопрос – ответ»

Воспитатели В течении 

всего 

проекта

5. Рассматривание иллюстраций с 

изображением овощей

(сравнить по цвету, форме, вкусу)

Воспитатели,

Дети

В течении 

всего 

проекта

6. Беседы о том как выращивать овощи на 

огороде

Воспитатели,

Дети

В течении 

всего 

проекта

7. Наблюдение за ростом и развитием 

растений  произрастающих в установке  

гидропоники.

Ведение календаря.

Воспитатели,

Дети

Родители

В течении 

всего 

проекта

8 Художественно-продуктивная 

деятельность.

(зарисовка растений)

Воспитатели,

Дети

В течении 

всего 

проекта



Презентационный

Содержание деятельности Участники Сроки 

проведения

Публичное представление продукта 

совместной деятельности

Воспитатели,

Дети

Родители

апрель

Заключительный этап

Содержание деятельности Участники Сроки 

проведения

Подведение итогов реализации 

проекта.

Осмысление результата

Воспитатели,

Дети

Родители

март

Музей семян

Оформление календаря роста 

растений

Воспитатели В течении 

всего 

проекта

Презентация проекта.

Фотоотчѐт.

Воспитатели

Родители

март



6. Ожидаемые результаты

Для воспитателей:

-повышение теоретического уровня;

-внедрение инновационных технологий, современных форм и методов работы

по познавательно - исследовательской деятельности,

-личностный и профессиональный рост.

Для детей:

-углубление знаний детей о культурных растениях, способах их выращивания

(если все требования к гидропонным установкам соблюдены правильно, то

выращенная зелень и другие растения вырастут крепкими, красивыми и

получат все необходимые питательные вещества.).

Для родителей:

-повышение компетенции родителей по экологическому образованию

дошкольников.



Заключение

Мир вокруг ребѐнка разнообразен, все явления в нѐм связаны в сложную

систему, элементы которой изменчивы и зависимы друг от друга. Поэтому

очень важно научить ребѐнка находить в знакомых предметах неизвестные

свойства, а в незнакомых, наоборот, отыскивать давно знакомое и понятное.

И всѐ это – в непринуждѐнной и увлекательной атмосфере игры. Играя,

ребѐнок знакомится с окружающим миром, легче и охотнее учится новому.

И, что особенно важно, играя, он учится учиться. Очень важно поощрять и

воспитывать привычку учиться, которая, безусловно, станет залогом его

дальнейших успехов. Далеко не все явления доступны пониманию детей.

Однако то, что может быть понято ими, не должно представлять собой

сумму отрывочных сведений. Знакомство ребѐнка с физическими явлениями

служит не только средством накопления впечатлений об окружающем мире,

но и выступает как инструмент развития его умственной деятельности. А это

возможно в том случае, когда явления будут обобщены, и представлять

собой некоторую систему знаний о реальной действительности. Отсюда и

возникает необходимость систематического, а не эпизодического

ознакомления детей с физическими явлениями. Занимательные опыты,

эксперименты, включенные побуждают детей к самостоятельному поиску

причин, способов действий, проявлению творчества.

Знания детей о культурных растениях, способах их выращивания методом

гидропоники стали более глубокие и основательные. Были соблюдены все

требования к гидропонным установкам, выращенная зелень и другие растения

выросли крепкими, красивыми и получали все необходимые питательные

вещества.). Сегодня существует перспектива дальнейшего изучения этого

метода, совершенствование и внедрение его на повсеместное использование в

промышленности и в быту, т. к. постоянный рост численности населения

городов и стран соответствует увеличению потребностей в первую очередь в

свежей еде. В этой связи данный метод поможет сократить время роста

овощных культур и как можно быстрее предоставить свежие овощи на

потребление людям.



Требования к оформлению и содержанию Центров экспериментирования

Основное оборудование:

 приборы – помощники: увеличительные стѐкла, песочные часы, компас,

магниты, весы (безмен), микроскоп;

 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, мох, семена,

спил и т. д.;

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани,

пластмассы, пробки, кусочки дерева и т. д;

 технические материалы: гайки, скрепки, гвозди, шурупы, винтики, детали

конструктора и т.д.;

 разные виды бумаги: картон, обычная, копировальная, наждачная и т.д.;

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски);

 медицинские материалы: колбы, пипетки, шприцы (без игл), мерные ложки,

резиновые груши и прочие материалы: воздушные шарики.

 цветные и прозрачные стѐкла, соль, сахар, мука, сито, свечи и т.д.

Дополнительное оборудование:

 детские фартуки или халаты, салфетки, контейнеры для хранения сыпучих и

мелких предметов.

 Карточки- схемы проведения экспериментов.



Применение в экспериментальной деятельности метода

« Пяти пальцев»

Для оптимизации строительной деятельности детей Н.М. Крылова предлагает

использовать модель 5 пальцев. Нам этот метод очень понравился, и мы

адаптировали его под свой проект.

Вот в чем суть этого метода:

Мизинец - замысел: задумываем предмет, полезный для кого-то.

« ЧТО я задумал сделать?»

Безымянный - выбираем материал. « ИЗ ЧЕГО буду делать?»

Средний - выбираем средства: пространство (поверхность пола, стола), руки и

речь (оформляющая мысления каждого действия). « ЧЕМ буду делать? »

Указательный – определяем систему действий, обеспечивающую постройке

соответствие трѐм законам архитектуры (точность, назначение и красота).

« БУДУ делать по порядку»

Большой – результат: даем самооценку в форме развернутой системы

высказываний (текста) на основе рефлексии. « У меня получилось, то, что я

задумал!»



Осуществляя обучение детей планированию, организации и оценке своей

деятельности по этой модели мы столкнулись с тем, что на третьем этапе –

выбор средств, дети младшего дошкольного возраста, начинают

философствовать, рассуждать и приходят к выводу о том, что мало

материальных средств для успешного осуществления деятельности, но надо

ещѐ хорошенько подумать головой. Это приводит к тому, что они выступают

с инициативой дополнительного содержания третьего этапа и перечисляют

не только оборудование. Вот, что получилось у нас.



Фотоматериалы

Установка гидропоники



Опытно экспериментальная деятельность.



Наблюдение за ростом и развитием растений произрастающих в 

установке  гидропоники.





Конспект образовательной ситуации.

«Выращивание «пищевой» зелени методом гидропоники»

Цель: формирование у детей интереса к науке и стимулирование естественного 

желания наблюдать и экспериментировать в природе.

Задачи:

Образовательные:

1. Совершенствовать знания детей о растениях, об их видах, особенности роста и

развития, способах ухода за ними.

2. Формировать у детей умение трудиться в большом коллективе, учить

оценивать общий труд, свою долю участия в нѐм, труд товарища с позиции

достижения общего результата.

3.Расширить элементарные научные экологические знания детей – введение

терминов: Биология, гидропоника, кокосовый торф.

Развивающие:

1. Развивать познавательную активность детей, их самостоятельную поисковую

деятельность на базе проведенной ранее опытно-экспериментальной работы.

2. Развивать общую и мелкую моторику.

3. Развивать положительное отношение к труду, прививать детям навыки

культуры труда: умение определять цель труда, планировать наиболее

рациональный путь ее достижения, правильно отбирать нужные материалы и

инструменты для труда, целесообразно их размещать, выполняя необходимые

трудовые операции.

Воспитательные:

1. Воспитывать личностные качества: ответственность, целеустремленность,

настойчивость, умение работать дружно и согласованно, доводить труд до

конечного результата, аккуратность при выполнении работы

2. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, заботу о живом.



Ход  образовательной   деятельности:

Воспитатель:  Здравствуйте, уважаемые академики.  Сегодня у нас с вами 

очередное заседание  «Малой академии  наук», чтобы разгадать тайны живых 

растений.  Биология великая наука.

(Дети читают стихотворение)

1 ребенок Биология наука о Земной всей красоте…

О букашках, насекомых и лесах всех на Земле…

2  ребенок Полюби науку эту, всѐ живое на Земле…

Посмотри на лес и небо, честь отдай той красоте…

3  ребенок Чтоб цвела и расцветала в млечном космосе большом…

Наша дивная  Планета, наш с тобою отчий дом.

Воспитатель: Уважаемые академики, что необходимо для роста и развития

растений?

Предполагаемые ответы детей - (свет, вода, кислород, почва)

Воспитатель: Браво! Браво молодцы.

А, скажите, мне академики может ли растения расти без почвы?

Предполагаемые ответы детей - (нет, не может).

Воспитатель: для чего растению нужна почва?

Предполагаемые ответы детей - (питаться, прикрепляться корнями).

Воспитатель: А сейчас коллеги я вам докажу что выращивать растения

можно и без почвы.

Перед вами установка для гидропоники. Что такое гидропоника и как она

работает? Гидропоника это способ выращивания растений. Своѐ название

методика получила от греческих слов «гидрос» что значит вода и «пОнос»-

работа что дословно означает рабочий раствор. Таким образом,

гидропоника - способ выращивания растений без применения земли.

Вместо почвы, используется какой - нибудь еѐ заменитель вата, песок,

керамзит, кокосовый торф.

Этот заменитель почвы нужен, для того, чтобы корням было на чем

закрепиться, чтобы корни не пересыхали, и к ним поступали питательные

вещества. Вернемся к нашей установке.



Вода из специальной емкости (это вот эта пластиковая бутылка) по фитилю

(вот такая верѐвочка один край которой находится в ѐмкости, а второй

выглядывает наружу). Вода поступает в поддоны, а оттуда в кокосовый

торф, из которого корни растений берут воду столько, сколько им нужно.

Предвижу вопрос! Что такое кокосовый торф. Мы уже говорили с вами

уважаемые академики, что

Гидропоника это - отказ от использования земли в пользу искусственного

заменителя, в нашей установке это мелкие кусочки волокна кокоса.

Внимание на экран. Кокосовый орех снаружи покрыт «шерстью» состоящей

из множества волокон переплетѐнных между собой эти волокна и есть

кокосовый торф.

В поддоне находиться 4 горшочка, их мы наполним нашим торфом, он был

вот такой спрессованный, я его немного раньше замочила.

Наша установка снабжена еще и вот такими прозрачными крылышками,

которые образуют купол.

Как вы думаете, для чего нужен этот купол?

Предполагаемые ответы детей - (Чтобы защищать растения….).

Верно, защитный экран нужен для создания благоприятного микро - климата

в нашей установке.

Ну что приступим к посадке семян.

Сейчас зима, для того что бы быть крепкими и не болеть необходимо

принимать в пищу витамины, сейчас их с вами и посеем применением метода

гидропоники.

А перед работой немного разомнемся:



Физ. минутка  «Семена у нас взошли».

Уж ты, семечко-зерно,

Ляжешь в борозду на дно (дети опускаются на корточки)

Ты не бойся,  золотое.

Ничего, что там темно.

К свету, к солнцу из земли

Ты росток скорей пошли! (медленно встают, вырастают)

Вот весною, в ранний час,

Семена взошли у нас

Вышли к солнышку из тьмы (потягиваются). 

Здравствуй, солнце, это мы! (поднимают руки над головой, машут кистями)

Мал ещѐ росток – ребѐнок (опускают руки вниз)

Только вырос из пелѐнок (по очереди наклоняют голову в разные стороны).

Коллеги!   Я  сказала вам   будем сеять витамины,  а что такое витамины?

Предполагаемые ответы  детей  - (…..) 

Сейчас мы в кокосовый торф поместим в горшочки, лопаткой уплотним,

затем сделаем 4 небольших углубления и поместим в каждое углубление

по 2 семечка для прорастания.

Далее из ведѐрка при помощи воронки нальем воды в нашу емкость,

расправим фитиль.

Поднимем защитный экран и будем ждать всходов.

Вот так уважаемые коллеги мы с вами «зарядили установку гидропоники.

И за результатами нашего научного эксперимента мы еще долго будем

следить.

Ведь мы с вами знаем, что наука это - здорово.

Уважаемые коллеги, чем же мы занимались сегодня?

Чему новому научились?

Спасибо тебе Миша за быстрые ответы, тебе Лиза за внимательность. Ты

Адам сегодня был очень сообразительный и ответственный.

•



Сценарий защиты проекта 

«Пассивная гидропоника как способ выращивания растений»

1 ребѐнок: Здравствуйте, мы – обучающиеся подготовительной группы, как и 

наши младшие друзья, посещаем детский сад «Пчѐлка» ст. Брюховецкой. В 

рамках конкурса представляем Вашему вниманию экологический проект 

«Пассивная гидропоника как способ выращивания растений» ( слайд 1).

2 ребѐнок: Всем известна русская народная сказка «Репка»? И мы с ребятами 

еѐ знаем наизусть. А задумывались Вы когда -нибудь, почему репка выросла 

большая — пребольшая? ( слайд 2).

3 ребѐнок: Что нужно растениям для роста и какие есть способы их 

выращивания? Нам захотелось в этом разобраться. На помощь пришли наши 

воспитатели Татьяна Юрьевна и Юля Владимировна, они всегда нам 

помогают....Рассказали про модель «5 пальцев». Это так интересно (плакат).

1 воспитатель: Наш девиз: «Наука — это здорово». Мы верим, что знакомство 

с основами занимательной биологии поможет разбудить у детей интерес к 

науке, стимулирует их естественное желание спрашивать, 

экспериментировать и наблюдать. Идея проекта пришла по инициативе ребят. 

Уж очень им хотелось больше узнать про выращивание растений.

4 ребѐнок: Вначале мы познакомились с почвой. Оказывается, почва — это 

рыхлый поверхностный слой суши. Она образуется на поверхности Земли в 

результате взаимодействия живой и неживой природы.

1 ребѐнок: Важнейшим свойством почвы является плодородие. Именно в 

землю старик посадил семя репки в сказке, а потом создал все условия для 

роста: свет, тепло и обильный полив. А что делать, если нет земли? Смог бы 

старик вырастить репку? И Юля Владимировна нам рассказала:

2 воспитатель: Во многих странах, где ощущается нехватка земель для 

выращивания растений в открытом грунте, распространена годропоника. 

Своѐ название методика получила от греческих слов «гидрос» - вода и 

«понос» - работа. Страны с пустынными участками и горными массивами всѐ 

чаще выбирают гидропонное выращивание растений.

2 ребѐнок: Мы решились на эксперимент. В своей лаборатории отказались от 

использования земли в пользу искусственного заменителя. В нашей установке 

это - кокосовый торф. Вода из специальной ѐмкости по фитилю поступает в 

поддоны, а оттуда в кокосовый торф, из которого корни растения берут 

столько воды и питательных веществ, сколько им нужно для роста. Так за 

полтора месяца, необычным способом, мы самостоятельно вырастили салат и 

лук. 



3 ребѐнок: В ходе проекта мы узнали, что питание растений, способом

гидропоники, осуществляется через корневую систему путѐм всасывания

воды и растворенных в ней минеральных веществ. Значит почва нужна

растениям как поставщик минеральных веществ и если эти вещества

поместить в раствор, как в нашем случае, то от почвы можно отказаться.

4 ребѐнок: Листья являются своеобразными «фабриками» по производству на

свету органических соединений . В организме растения органические

вещества перемещаются и преобразуются во всех его органах и клетках.

Таким образом, происходит рост растения.

1 ребѐнок: Итак, теперь мы знаем достаточно много, чтобы сделать вывод о

том, что питательные вещества в нужных пропорциях играют жизненно

важную роль для растений. Пассивная гидропоника - это надѐжный способ

выращивания растений, в том числе для употребления в пищу.



ПРИЛОЖЕНИЯ
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