
 

Исследовательский проект в подготовительной группе 
 

 «Фасолинка» 
 

«Самое лучшее открытие то, 

которое ребѐнок делает сам!» 

Ральф У. Эмерсон 

 

Вид проекта: творческий 

Продолжительность проекта: краткосрочный (18.04. 2022г. – 31.05.2022г).  

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Актуальность исследовательской деятельности:  У детей недостаточен объѐм 

знаний в области естественно – научных представлений, они затрудняются в 

установлении взаимосвязи  живой и неживой природы. Данная работа направлена 

на развитие поисково – познавательной  деятельности детей, которая даѐт ребѐнку 

возможность экспериментировать, развивать познавательную и творческую 

активность, самостоятельность, умение работать в коллективе. 

Поэтому при разработке данного проекта был использован метод 

организованного и контролируемого детского экспериментирования в 

индивидуальной и коллективной деятельности детей. 

Метод экспериментирования позволяет детям реализовать заложенную в них 

программу саморазвития и удовлетворять потребность познания эффективным и 

доступным для них способом – путѐм самостоятельного исследования мира. 

Цель проекта: развитие познавательного опыта и практических навыков детей в 

выращивании фасоли на окне. 

Задачи проекта:  

 Развивать способности у детей дошкольного возраста к исследовательской и  

творческой деятельности. 

 Поддерживать желание сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

 Воспитывать разумное, бережное отношение к природе и сознательное 

отношение к труду. 

 Систематизировать,  закреплять имеющиеся знания, продолжать знакомить 

дошкольников с методами и приѐмами простейших исследовательских работ и 

наблюдений. 

 



 

Предполагаемый результат: 

 формирование практических умений в выращивании фасоли; 

 развитие умений наблюдать, сравнивать, делать элементарные выводы,   

проявлять творчество в процессе трудовой деятельности; 

 воспитание  бережного отношения к окружающей природе. 

               

            К концу исследования должны овладеть умениями: 

  применять алгоритм выращивания фасоли; 

 следить за ростом и развитием фасоли и свои наблюдения отражать в дневнике 

(высоту растения, окраску листьев, их размер и количество); 

 анализировать и делать выводы по своим наблюдениям. 

Продукт исследовательской деятельности: создание дневника наблюдения; 

l этап – организационно- подготовительный: 

 подборка программно методического обеспечения для реализации проекта; 

 пополнение предметно – развивающей среды (беседы, игры, подбор 

литературы); 

 составление  алгоритма  выращивания растения из семени фасоли по аналогии 

игры «Что, за чем следует?»). 

 

ll этап – исследовательский: 

 работа воспитателя с детьми (беседы, чтение художественной литературы, 

рассматривание картинок и семян фасоли, игры); 

 самостоятельная исследовательская деятельность детей; 

 работа с родителями. 

 

lll этап – практический: 

 реализация проекта через взаимодействие с коллегами и родителями (второй 

воспитатель, родители); 

 обобщение и распространение опыта работы; 

                                         lV этап – заключительный: 

 анализ достижения целей и полученных результатов; 

 определение дальнейших направлений реализации рассматриваемой в проекте 

проблемы в воспитательно – образовательном процессе ДОУ. 

 

              Выводы детей по результатам исследовательской деятельности: 

 фасоль можно вырастить в естественных условиях на окне; 

 семена растению нужны для дальнейшего размножения; 



 для роста фасоли необходимы: свет, вода, тепло, уход (правильная посадка, 

полив, рыхление); 

 фасоль является ценным и необходимым продуктом питания, содержащим в 

себе много витаминов; 

 существуют  разные  сорта  фасоли, которые отличаются внешним видом, 

вкусовыми качествами, сроками созревания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель-схема «Что необходимо для роста растений» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Игра «Что, за чем следует?» 

Цель: развивать у детей умение составлять последовательную цепочку 

взаимосвязанных событий. Развивать мышление, речевую активность. 

 

 Материал: два комплекта  схем произрастания фасоли. 

                                                

 Ход игры: Педагог показывает детям 1 фасоль и задает вопрос: «Как она 

появилась?» Затем предлагает детям разделиться на две команды и составить 

цепочку схем, объясняя, как  появилась фасоль. Команды составляют рассказ с 

опорой на схемы. 

 

Загадки про фасоль. 

Ноты две: «Фа» и «Соль», 

Были спрятаны в… (фасоль). 

 

В огороде хоть росла,  

Знает ноты «Соль» и «Фа». 

Первое – нота, второе – тоже, 

А целое – на боб похоже. 

 

Вьѐтся длинная лиана 

По забору вверх и вдоль. 

Как созреет – для гурмана 

На тарелочке - … (фасоль). 

 

Удивительный стручок, 

Вдруг лопнув, развалился. 

Не круглый, странный горох 

На землю повалился. 

 

В огороде хоть растѐт, 

Всѐ ж бобовая поѐт. 

Знает ноты «Фа» и «Соль», 

И зовут еѐ…(фасоль).  

 

 

 

 

 



 

Стихи про фасоль. 

Фасоль. 

А в стручке живѐт фасоль 

Доказать? Ну, что ж изволь. 

Расщепи две половинки , 

Что внутри? 

Фасолек  спинки! 

 

Много видов есть фасоли  

И растѐт она на поле, 

Или  по верху плетѐтся 

Где придѐтся, как придѐтся. 

Хорошо когда на грядке 

Она будет вкусной, сладкой, 

В винегретах и салатах 

Витаминами богатых. 

А огромные бобы 

Любят люди как грибы. 

В золотой семье бобовых 

Фасоль – не последний овощ. 

 

В стручках всегда она растѐт, 

На грядке садовод еѐ найдѐт. 

Фасоль мы любим, уважаем, 

Все вместе дружно собираем. 

И вкус прекрасный точно знаем, 

И смело в суп еѐ мы добавляем. 

А можно варѐной еѐ нам поесть, 

И это правда, а не лесть. 

 

Вкус фасоли знаем мы, 

Витамины еѐ нам точно нужны. 

На грядках всегда прорастает, 

Еѐ любой найдѐт и узнает. 

Можно в суп, в салат добавить, 

Ингредиентов других нам прибавить. 

Чудо – блюдо смастерим, 

И друзей всех удивим. 

 

                                         

 

  



 

Вывод:  

 

Рассматривание семян фасоли. Дети внимательно 

рассматривали семена фасоли, трогали место с 

пятнышком. Узнали, что в этом месте семена 

прикреплялись к растению. Изучили поверхность 

семян, она гладкая, как бы покрыта воском. 

Выяснили, что оболочка семян твердая, сухую 

фасоль руками не смогли разломать, оболочка 

служит для защиты семян от внешних повреждений. 

 

Проращивание семян фасоли, стадии роста фасоли: 

1. Семена фасоли замочили в ватном диске, через  

два дня  рассмотрели. Разломали семя и увидеть,  

как оно устроено внутри. Дети нашли внутри семян 

фасоли маленькие  будущие растения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Через пять дней  дети уже увидели ростки 

фасоли: молодой стебелек, который тянулся к 

свету вверх, и корешок, растущий вниз, 

появились первые листочки, стебель стал 

длиннее, другие появившиеся листочки уже не 

похожи на нижние. 

3. Ростки, которые мы использовали для рассматривания, 

оставили на тарелочке без земли и воды, через два дня они 

засохли.  

4. Остальные ростки фасоли пересадили в прозрачные 

одноразовые стаканы, продолжали ежедневно поливать и 

наблюдать. Из наблюдений дети сделали вывод, что для 

роста растения необходимы почва, свет и вода. Дети не 

забывали ежедневно поливать растения, рассказывали,  

как растения выросли за прошедшее время после 

предыдущего полива. Дети с удовольствием ухаживали за 

растениями, поливали, наблюдали.  

 


