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ВВЕДЕНИЕ 

Тема Выращивание помидоров от семени до урожая 

 

Название  «Расти и удивляй» 

 

Участники проекта дети старшей группы воспитатели, родители 

 

Проект долгосрочный. Март – август. Познавательный-экспериментальный. 

 

Актуальность. Как известно, «самое лучшее открытие то, которое ребенок 

делает сам». Каждую весну на подоконнике у бабушек, мам расцветает 

зеленый ковер, рассада разной формы и раскраски. Но детям строго 

наказывают не трогать эти растения. А интерес и любопытство с каждым 

годом все сильнее. Ребята  сами с удовольствием  посадили бы эти растения, 

поливали бы, ухаживали. Вот и у нас возникла идея, вырастить помидоры, 

посадив семена и получив урожай. 

 

Цель:  рассмотреть  процесс роста помидоров от семени до урожая.  

 

Задачи: 1. Познакомить детей с тем, как выращивают помидоры 

2.Научить выращивать  помидоры из семян, создав необходимые условия. 

3. Презентовать «продукт проекта» (помидоры)  

  

 Методы  

1.Сбор информации: беседы с воспитателем, чтение книг, просматривание 

видео  об овощах, вместе с родителями поиск информации в интернет сети. 

2.Подготовка оборудования. 

3.Образовательный. Выставка рисунков «Расти и удивляй». Сценарий 

праздника «Синьор помидор». Награждение участников проекта медалями 

«Маленькие огородники». Угощение салатом из помидоров.  

  

 Ожидаемые результаты. 
1.Сформирован познавательный интерес к природе - наблюдение, что 

вырастет  из семян: укроп, петрушка или помидор. 

2.Сформированы  трудовые умения и навыки по уходу за растениями 

3.В свободном рисовании изображают  огород, овощи, посадку и этапы роста 

помидоров 

 

 

 



3 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Этапы проектной деятельности: 

 

1 этап Подготовительный. 

Приобрели с помощью родителей семена томатов «Дачник», продумать, куда 

посадить;  подготовили почву  для рассады помидоров; лотки для посадки, 

стаканчики, лейки, мерные палочки. 

 

2 этап Начальный:  беседы с воспитателем: «Откуда берутся овощи», 

«Знакомьтесь, синьор помидор», «Как помидор оказался у нас на Родине»  

«Что необходимо для растений, чтобы они были крепкими, зелеными и 

здоровыми». Поиск информации вместе с родителями в интернет сети: 

«Зачем надо пикировать помидоры», «Что такое пасынки»,  «Для чего 

подвязывают и обрывают цветы на помидорах».  

Чтение художественной литературы: Д. Родари «Чиполлино», Н. Носов 

«Огородники». Загадывание загадок 

  Просматривание видео об овощах. 

 Дидактические игры, словесные игры: «Доскажи словечко», лото «Овощи, 

фрукты», «Что лишнее». 

 Наблюдения, тематические занятия.   

Экспериментальная  деятельность: «Свет и растения», «Вода и растения».    

 

Этап 3 Основной 

 Перспективный план работы над проектом «Расти и удивляй» 

 

Месяц, 

неделя 

Мероприятие Цель мероприятия Форма и место 

проведения 

3 неделя, 

март 

Посев семян 

овощей помидор в 

лоток. 

Вызвать у детей интерес к 

дальнейшим наблюдениям, 

привлечь к совместной 

деятельности. 

Групповая комната, 

совместная 

деятельность в 

уголке природы. 

1 неделя, 

апрель 

Появление 

всходов 

Побуждать детей к 

длительному наблюдению за 

развитием растений. Дети  

делают  зарисовки в дневнике 

наблюдения. 

Групповая комната, 

наблюдение за 

прорастанием 

помидор. 

2 неделя, 

апрель 

Что необходимо 

для растений, 

чтобы они были 

крепкими, 

зелеными и 

Дать детям знания о 

необходимости света, полива, 

подкормки. Дети делают замер 

растения. Опыт «Вода – 

растения» 

Групповая комната, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и детей. 
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3 неделя марта -  Прорастить семена, в лоток для рассады насыпать землю, 

пролить горячей марганцевой водой   

В лотках сделали бороздки для посадки семян . Каждый ребенок посадил по 

1-2 семени томата накрыли пленкой, создав дополнительное тепло, чтобы 

семена побыстрее взошли. 

здоровыми. 

3 неделя, 

апрель 

«Каждый в своем 

домике» 

(пикировка 

рассады) 

Побуждать детей к 

длительному наблюдению за 

развитием  растений, 

продолжать делать зарисовки в 

дневнике наблюдений. Опыт 

«Свет – растения» 

Совместная 

деятельность по 

пикировке растений 

в стаканчике. 

4 неделя, 

апрель 

1 – 3 неделя, 

май 

Что необходимо 

для растений, 

чтобы они были 

крепкими, 

зелеными и 

здоровыми 

Дети закрепляют знания  о 

необходимости света, полива, 

подкормки. Дети делают замер 

растения. 

Групповая комната, 

совместная 

деятельность 

воспитателя и детей. 

4 неделя, 

май 

Пересадка 

растений в 

огород. 

Подвязывание. 

Борьба с 

вредителями. 

Поговорить о поливе, увидеть 

разницу в растении от 

предыдущего посещения. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя в 

огороде. 

1 – 3 неделя, 

июнь 

Что необходимо 

для растений, 

чтобы они были 

крепкими, 

зелеными и 

здоровыми 

Дети закрепляют знания  о 

необходимости света, полива, 

подкормки, рыхления, 

прополка.  Дети делают замер 

растения. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя в 

огороде. 

4 неделя, 

июнь 

1 – 3 неделя, 

июль 

«Сначала цветок, 

а потом плод» 

Прищипывание 

Пасынкование. 

 

Продолжать наблюдение детей 

за растением – помидор, 

обратить внимание детей на его 

цветочки и плоды (мелкие и 

более крупные) 

Практическая 

деятельность в 

огороде (полив, 

подкормка, 

прополка) 

4 неделя, 

июль 

«Что любит 

помидор» 

Закреплять знания  детей об 

элементарных правилах ухода 

за растениями. 

Практическая 

деятельность в 

огороде (полив, 

подкормка, 

прополка) 

1 - 3 неделя, 

август. 

Сбор урожая. Закреплять знания  детей об 

овоще помидор. 

Практическая 

деятельность в 

огороде. 

4 неделя, 

август. 

Проведение 

праздника 

«Синьор 

помидор». 

Формировать навыки 

совместной детско-взрослой  

(с родителями) деятельности, 

развивать творчество, 

фантазию. 

Приготовления 

салата из 

помидоров. 
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 Наблюдали.  Первые всходы петельки появились через неделю .Провели 

беседу с детьми о том. что необходимо растениям, чтобы они росли 

крепкими, здоровыми. 

 Открыли пленку, чтобы обеспечить доступ воздуха и света к росткам. 

Ежедневно наблюдали за растением, поливали, делали замеры, вносили 

изменения в дневник наблюдений. 

 Всходы подросли и в 3 недели апреля дети пересадили рассаду в 

пластиковые стаканчики, чтобы растению хватало света  и можно 

регулировать объем влаги во время полива. 

 Дети провели опыты «Вода и растение», Сделали вывод, что без воды у  

растения сначала желтеют листья, а потом растение гибнет. 

 Последующий месяц -  ухаживали за растениями.  поливали, рыхлили, 

пропалывали сорняки. 

 Дети провели опыт «Свет и растение» наблюдали, сделали вывод, что свет 

необходим растениям, что без света они вытягиваются и могут погибнуть . 

Все наблюдения зарисовывали и записывали в дневник наблюдений. 

В конце мая высадили дети высадили помидоры в открытый грунт, поливали, 

рыхлили, пропалывали, землю вокруг помидоров укрыли соломой,  чтобы 

удерживала влагу. 

У растения помидоров много вредителей: белокрылка, колорадский жук, 

крестоцветная картофельная блошка… Они наносят большой урон урожаю, 

поэтому с ними необходимо бороться. Мы применяли следующие меры 

борьбы: удаляли сорняки, опрыскивали настоем из репчатого лука и  чеснока, 

луковой шелухи  один раз в десять дней, высоко окучивали помидоры. 

1Подвязали помидоры к колышкам. Зачем мы это сделали?  

 Давайте подумаем, что будет с томатами, если их не подвязать: 

лежа на влажной от полива и дождя земле, постепенно сгниют и листья, и 

плоды; 

найдется немало вредителей, желающих полакомиться такой доступной 

добычей, как лежащие на земле помидоры; 

стебель растения сломается, не выдержав нагрузки спеющих и 

наливающихся соком плодов. 

 Зацвели помидоры в 1 неделю июня, чтобы помидоры были крупными 

прищипнули макушку и удалили часть цветков. 

 Цвести помидоры могут чуть ли не вплоть до заморозков, но успеть созреть 

они не смогут, так как не хватит времени на их рост, ведь помидоры 

теплолюбивы. Когда же температура опускается, то они и вовсе прекращают 

рост. Поэтому и верхушку прищипывают, чтобы растение прекратило рост в 

высоту и смогло сформировать плоды уже из имеющихся цветов. 

У растений есть пасынки, они представляют собой новые веточки растения, 

которые начинают расти из каждой пазухи листа. Их  рост требует много 

энергии и питательных веществ. Поэтому, нет никакой необходимости 

оставлять такие веточки на кустах , их надо удалять. Их надо отламывать 

пальцами, направляя их вбок.   лучше всего это делать утром, потому что 

утром они легко ломаются . 

https://womanadvice.ru/vrediteli-pomidorov-v-teplice
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 Первые зеленые плоды появились на третьей недели  июля, 

 Покраснели томаты  в августе.  Сбор урожая. 
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Этап 4 Заключительный. 

Подведения итогов. Праздник «Сеньор помидор». Награждение участников 

проекта  медалями «Маленькие огородники». 

Угощение салатом из помидоров 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты: 

1. Получили знания о выращивании овощей,  о процессе роста помидоров 

от посадки семени до урожая.    

 

2. Научились ухаживать и устанавливать последовательность стадии 

развития растения.   

 

3. Провели праздник «Сеньор помидор». Наградили всех участников 

проекта медалями «Маленькие огородники». В заключении угостили 

всех салатом из собранного урожая.  Все участники проекта получили 

положительные эмоции от достигнутых  результатов. 

 

Вывод: Цель достигнута. Дети усвоили, как вырастить из семян помидоры, 

создав необходимые условия. 

 

В дальнейшем планируем разработать проект «Польза помидоров для 

здоровья нашего организма» 

 

Список литературы: 

 

Е. Г. Андреевская. Методические рекомендации для воспитателей. 

Формирование целостной картины мира в процессе проектной деятельности 

дошкольников. Издательский дом Паганель 2016. 

 

Е. Г. Андреевская. Экологическое образование и воспитание в дошкольных 

учреждениях: Дидактические материалы для воспитателя. 

 

С.Н. Николаева «Юный эколог» система работы в старшей группе детского 

сада. 

 

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» Старшая 

группа. 

 

Н. В. Коломина» занятия по экологии в детском саду. Сценарии занятий. 

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  
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Приложение: 

 

Презентация От 
семени до урожая .pptx 
 


