
«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» 

Консультация для родителей «Огород на подоконнике» 

                                                                         «Расскажи – и я забуду,  

покажи – и я запомню,  

дай попробовать и я пойму» 

 

Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей. 

Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти 

ответы на вопросы ―как?‖ и ―почему?‖ Чем разнообразнее и интенсивнее 

поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 

ребенок, тем быстрее и полноценнее идет его развитие. 

В процессе организации познавательно – экспериментальной 

деятельности решаются следующие задачи: 

– развитие любознательности, умение сравнивать, анализировать, 

обобщать; 

–развитие познавательного интереса в процессе экспериментирования, 

установление причинно-следственной зависимости; 

– умение делать выводы, а также развитие внимания, восприятия, 

мышления; 

–создание предпосылок формирования практических и умственных 

действий. 

Основная задача взрослых – поддержать и развить в ребенке интерес к 

исследованиям, открытиям, создать для этого условия. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы дети не только получали новую информацию 

об объектах своих исследований и экспериментов, но и делали 

маленькие открытия. 

Для того, чтобы поддерживать интерес детей дошкольного возраста к 

познавательному экспериментированию необходимо: 

- не отмахиваться от желания малыша. Так как в основе любого желания 

лежит любознательность.  

- не отказываться от совместных занятий с ребенком. Дети не могут 

развиваться без участия взрослых. 

- не запрещать без объяснений. Запреты сковывают самостоятельность и 

активность. 

- если вы что-то запрещаете, то обязательно объясните, почему 

запрещаете. Помогите разобраться что можно и как можно. 

- не указывать на недостатки и ошибки деятельности малыша, так как 

это приводит к потере интереса к этому роду деятельности. 

- поощрять любопытство, это вызовет потребность в новых 

впечатлениях. Любопытство порождает любознательность, потребность 

в исследовании. 

- предоставлять возможность малышу действовать с различными 

предметами и материалами. 



- поощрять желание экспериментировать с разными предметами. 

- побуждать ребенка доводить начатое дело до конца. Положительная 

оценка взрослого очень важна для него. 

- проявлять заинтересованность к деятельности ребенка. Беседовать с 

ним о целях, о его намерениях, о том, каким путем добиться желаемого 

результата. 

В наше время самое интересное чудо для детей в зимнее время - это 

создание огорода на подоконнике. Многие родители, имеющие 

свои огороды (дачи, не подозревают, что зеленое царство начнет вызывать 

огромный интерес ребенка, если взрослые научат наблюдать за растением, 

видеть в зеленом ростке особое живое существо, жизнь которого целиком 

зависит от того, получает он уход или нет. Только с помощью взрослых 

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

света и хорошей почвы, научится отличать здоровое и сильное растение от 

слабого, хилого, требующего «лечения». Научившись понимать состояние 

растений, ребенок будет сочувствовать и ухаживать. Таким образом, 

решаются задачи познавательно-исследовательского, социально-

личностного, эстетического развития ребенка. Маленькие дети любят 

действовать. Мир вокруг себя они познают практически, а свои действия с 

наблюдениями за результатами. Практической деятельностью является 

непосредственное участие детей в ходе за растениями. Приобщение к 

посильному труду по уходу за растениями – это, прежде всего развитие таких 

качеств, как ответственность за выполнение поручения, за полученный 

результат, обязательность, целеустремленность. А это очень важные качества 

для обучения ребенка в школе. Однако проблема состоит в том, что дети 

младшего дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 

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

их роста, их интерес к познавательно-исследовательской деятельности 

недостаточно развит. Чтобы удовлетворить детскую любознательность, 

привить первые навыки активности и самостоятельности мышления, мы 

создали условия для поисково-исследовательской деятельности детей. 

Ознакомление с ростом и развитием растений можно осуществлять в зимне-

весенний период, выращивая в помещении детского сада различные 

культуры из семян и луковиц, используя для этого огород на окне. 

Огород на окне в домашних условиях способствует развитию 

любознательности и наблюдательности у детей, это помогает лучше познать 

растительную жизнь. Он способен расширить представления детей о 

растениях, как живых организмах, об условиях, необходимых для роста и 

развития, развивать этическое чувство, умение радоваться красоте 

выращиваемых растений и результатом своего труда. 

Очень важно, чтобы дети активно участвовали в посадке и последующем 

уходе за растениями. Огород на подоконнике, прежде всего, должен 

помогать в развитии детей. 

Рекомендуем родителям выращивать растения разными способами, 

создавая для них разные условия: для одной — тепло, воду, свет; для другой 



— тепло, воду, темноту; для третьей — холод, воду, свет. Организуя такой 

опыт и проводя с детьми регулярные еженедельные наблюдения за 

прорастанием лука, с последующим фиксированием результатов с помощью 

рисунков в календаре, родители достигают многого — на конкретном 

примере убеждают детей в значимости отдельных факторов внешней среды 

для роста и развития растений. 

Родителям предлагается выбрать для посадки: лук-репку, дольки чеснока, 

семена кабачка, сельдерея, петрушки. Все, что прорастет, нужно 

использовать как витаминную добавку к обеду. Родителям вместе с детьми 

рекомендуется вести дневник наблюдений, в котором фиксировать 

изменение роста растений. 

Следует помнить, что трудовая деятельность для дошкольника ещѐ не 

основная. Взрослые лишь приобщают его к посильному соучастию в 

семейном труде. В дошкольном возрасте труд-это, прежде всего средство 

воспитания таких важных качеств, как ответственность за выполнение 

поручения, за получаемый результат, обязанность, целеустремлѐнность. Уход 

за растениями чрезвычайно важен и имеет гуманистический смысл: от него 

зависит жизнь и состояние живых существ. 

Такая работа развивает наблюдательность, приучает внимательно 

всматриваться в окружающую природу, устанавливать последовательность и 

связь явлений, их причины. Выращивая, ухаживая за растениями, дети 

наблюдают за тем, какие из них растут быстрее, сравнивают форму и цвет 

листьев, определяют условия, необходимые для роста и развития растений, 

поэтому это ещѐ и великолепный познавательный материал. 

В идеале создание в домашних условиях «Огорода на окне» позволит   

развивать своего ребѐнка. Эта совместная деятельность даст возможность 

сблизиться с ребѐнком, увлечь совместной работой и в тоже самое время 

проникнуть в детский мир, увидеть своего ребѐнка другими глазами, узнать 

насколько мир ребѐнка разнообразен и велик, а сам ребѐнок талантлив. 

 

 Следуйте совету В.А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед 

ребѐнком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы 

кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. 

Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы ребѐнку захотелось 

ещѐ и ещѐ раз возвратиться к тому, что он узнал». 
 

 


