
ПРОЕКТ
«РАЗ КАРТОШКА, 
ДВА КАРТОШКА!»

Детский сад № 51 «Улыбка» – филиала АН  ДОО «Алмазик»

Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал

Воспитатель: Гусакова Альбина Николаевна

Воспитанники: старшая группа «Берѐзка»



Тип: групповой, информационно-экспериментально-

исследовательский.

Срок реализации: среднесрочный (май -

сентябрь).

Участники проекта: воспитанники и воспитатель

старшей группы «Берѐзка», родители.

Возрастная группа: старший дошкольный возраст

(дети 6 лет).

Характеристика  проекта:

Интеграция образовательных
областей: социально-коммуникативное развитие,

речевое развитие, познавательное развитие,
художественно-эстетическое развитие.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

 Много лет тому назад человек был тесно связан с землей. Она
была «кормилицей» человека. Теперь же, многие люди
отгородились от природы многоэтажными домами. Они не имеют
возможность увидеть эту связь в своей обыденной жизни. Поэтому
выход из этой ситуации – это создание и организация
развивающей среды, в которой бы находился человек с самого
раннего детства. В этой среде он должен не просто жить, но и
наблюдать за явлениями и событиями, происходящими в ней,
задавать природе вопросы и получать на них ответы.

 Картошка – спасительница, за это ей памятник поставили в городе
Мариинске (во время войны люди выкопали самый большой
урожай в мире, этим спасли людей от голода).

 «Чтобы посадить картошку, надо о ней много знать». Поэтому мы
решили побольше узнать о картошке: о еѐ пользе, росте и
размножении.

 Так в Россию еѐ привѐз Пѐтр I из Европы. Люди не сразу приняли
этот овощ, потому что стали есть ягоды и отравились. В городах
картошку сажали на цветниках и клумбах. Дамы украшали свои
наряды цветами картофеля. А в деревне крестьяне испугались
отравлений и решили еѐ сжечь, в костѐр кидали вместе с клубнями.
Когда костѐр погас, увидели аппетитную жареную картошку. И с
тех пор в России еѐ называют «Второй хлеб», а в Америке «Золотое
яблоко».

 Так вот, что означает пословица «Картошку копать, не руками
махать». Много надо приложить труда, чтобы выросла картошка:
вспахать, посадить, сорняки убрать, жуков собрать, окучить, чтобы
она из лунки на улицу не вылезла, под солнцем не позеленела и не
стала ядовитой. А уж потом только выкопать и в подполье убрать.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: ФОРМИРОВАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ, ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В РАМКАХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СОЮЗЕ С ПЕДАГОГАМИ И РОДИТЕЛЯМИ. 

Задачи проекта:
 учить устанавливать причинно-следственные связи;
 расширять представления о способах проращивания

картофеля;
 формировать у дошкольников умение создавать и

поддерживать необходимые условия для роста
картофеля;

 создавать условия для реализации
исследовательского проекта;

 развивать желание вместе со взрослыми выполнять
трудовые поручения; развивать воображение,
логическое мышление, познавательный интерес,
желание наблюдать, исследовать;

 вырастить картофель и собрать урожай;
 воспитывать трудолюбие, бережное отношение к

природе;
 привлекать родителей для участия в проектной

деятельности.



КАК ВЫРАСТИТЬ КАРТОФЕЛЬ В   

ГРУППЕ? КАКИЕ НУЖНЫ УСЛОВИЯ?

Что мы знаем: Что мы хотим узнать:

•Картофель – это овощ.
•Картофель растет в 
деревне, на даче.
•Из картофеля готовят 
суп, пюре, его варят, 
жарят, пекут.

•Как вырастить 
картофель в группе?
•Какие условия нужны 
для роста? 
•Как за ним ухаживают?
• Когда и как сажают 
картофель в землю и  
собирают урожай?
•Откуда появился 
картофель?

ПРОБЛЕМА



ПЛАНИРУЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

1. Дети познакомятся с культурными  и дикорастущими 

растениями.

2. С помощью опытнической работы дети получат 

необходимые условия для роста растений.

3. С помощью исследовательской работы дети должны 

будут выявить многообразие и разнообразие 

посадочного и посевного материала.

4. У детей будет формироваться бережное отношение к 

растительному миру.

5. Формирование у детей уважительного отношения к 

труду.

6. Создание в группе огорода на подоконнике.

7. Создание дневника наблюдений для фиксации 

изменений в огороде на подоконнике.

8. Активное участие родителей в реализации проекта.



Мы картошку посадили. Создали условия для еѐ роста: 

земля, вода, тепло, свет. Организовали наблюдение за еѐ 

ростом и развитием. Изменения фиксировали в дневнике 

наблюдений. 



Ровными рядками

С белыми цветками,

Едет с бубенцами,

На свиданье с нами.

Мы печѐм и жарим,

А на стол поставим -

Лишь мелькают 

ложки…

Что это? (Картошка).

На Грядках Кустиком цветѐт,

А клубнями в земле растѐт.

Мы копаем понемножку...

Собираем что? ...(Картошку)

И зелен, и густ

На грядке вырос куст.

Покопай немножко:

Под кустом...( Картошка)



Когда мы заметили, что нашему растению мало места в

горшке, мы приняли решение высадить его в открытый

грунт на территории детского сада, в огород. Создали

условия ещѐ лучше.



При высадке клубня в открытый грунт видели дождевых червей, которые приносят

большую пользу для растений – рыхлят почву и открывают доступ кислорода к корням,

растения дышат. Ежедневные наблюдения и уход мы продолжили.

Пока картошка набирала силу, мы даром время не теряли! Попробовали использовать

картофельные штампы в изодеятельности, что нам очень понравилось, в продуктивной

деятельности использовали клубни, получили полезную информацию из

художественной литературы и провели множество познавательных бесед.



ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Работа с природным

материалом «Разные

поделки из картофеля с

использованием

природного материала».

В группе и дома с родителями делали поделки из картошки,

получилась большая выставка «Ах, картошечка – картошка».



Экспериментальная 
деятельность

Мы отгадывали загадки, играли в разные игры про картошку: «Огородник»,

«Узнай на ощупь», «Из чего варят борщ?», «Узнай по описанию», «Вершки –

корешки» и знаем теперь, что у картошки надо есть корешки, а не вершки (если

съесть ягоды, то можно отравиться). Сами придумывали загадки об овощах:

заглядывали в «глазок» коробки с картинкой и описывали овощ, а ребята

отгадывали. Провели познавательные опыты и исследования «Можно ли в

домашних условиях добыть из картофеля крахмал?», «Действительно ли при

соприкосновении крахмала с йодом – крахмал синеет?» (предположения

подтвердились).



Дождались цветения. 

По цвету цветов предположили цвет клубней.

Зафиксировали календарь роста нашего 

клубня.



О! А вот и урожай!



Ммммм….какая вкуснятина!

Оказывается из картошки можно приготовить 

много, разных вкусных и полезных блюд. 



Теперь мы знаем, 

как растет 

картошка! И что 

для этого надо…



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

 В результате работы над проектом дети расширили свои 

знания о картофеле, способах  проращивания и условиях 

для роста.

 Дети приобрели умения и навыки исследовательской 

деятельности: искать и собирать информацию, 

анализировать, систематизировать и делать выводы, 

появились навыки взаимовыручки, поддержки и тесного 

общения со взрослыми и сверстниками; повысился 

интерес к познанию окружающего мира. 

 Совместная проектная деятельность помогла родителям 

освоить некоторые педагогические приѐмы, необходимые 

в семейном воспитании; объективно оценить 

возможности своих детей и сотрудничать с ними как с 

равноправными партнѐрами.



СПАСИБО  ЗА  

ВНИМАНИЕ!


