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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
2

Наименование

дошкольного

образовательного

учреждения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Мурманска № 151
Полный адрес дошкольного образовательного учреждения
субъект РФ: Российская Федерация, Мурманская область
индекс: 183008
населѐнный пункт: город Мурманск
улица:

проезд Молодѐжный

дом:

№1

федеральный телефонный код города: 8 (815 2) телефон: 24-54-14, 25-11-46
факс: 8 (815 2) 24-54-14 e-mail: dou151@polarnet.ru
Заведующий

дошкольного

образовательного

учреждения

(ФИО,

контактный телефон):
Доменюк Мария Александровна, телефон: 24-54-14
Заявитель:
1.

Доменюк

Мария

Александровна,

заведующая

МАДОУ

№

151,

контактный телефон: 24-54-14
2.

Лупанова

Галина

Николаевна,

старший

воспитатель,

контактный

телефон: 25-11-46
3.

Таранченко Виктория Николаевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска №

151,контактный телефон: 25-11-46
4.

Зарецких Ирина Петровна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска №

151,контактный телефон: 25-11-46
5.

Орлова Татьяна Сергеевна. воспитатель МАДОУ г. Мурманска №

151,контактный телефон: 25-11-46

II. Описание методической разработки
«PROЭКО для дошколят» от наблюдений к научным исследованиям»
3

Детская инженерная биолаборатория в дошкольной образовательной
организации как средство формирования биолого-экологических знаний
у старших дошкольников в условиях Крайнего Севера
2.1. Педагогическая проблема, на решение которой направлена
методическая разработка.
В современной урбанизированной среде дети могут быть лишены
понимания процессов окружающего живого мира, взаимосвязи человека и
природы. В то же время, возможно именно это поколение может столкнуться с
необходимостью

создания

новых

аграрных

технологий

при

решении

продовольственных проблем или освоения космоса. Немаловажно привить
детям ответственное отношение к природе, объяснить необходимость защиты
природы как среды обитания человека, именно детский сад является
фундаментальным звеном в формировании у дошкольников базовых основ
культуры рационального природопользования.
Важную

роль

в

дошкольном

экологическом

воспитании

играет

исследовательская деятельность, при этом, базовой составляющей современной
образовательной системы являютсяинновационные продукты и прогрессивные
технологии. Одним из инновационных направлений в образовании является
STEM

образование.

Ведущая

экспериментально-инженерная

составляющая
деятельность,

STEM
что

обучения

отвечает

—

это

принципам

экологического и технического образования, нацеленного на развитие
системного мышления и формирования системы научных знаний, доступных
ребенку.
Формирование знаний об окружающем мире будут проходить более
успешно в ходе непосредственного взаимодействия детей с растениями. Для
формирования познавательного интереса к природе, бережного отношения к
окружающему

миру,

навыков

наблюдения,

моделирования

процессов,

практических навыков по уходу за растениями дети должны принимать
непосредственное участие в исследовательской работе. Однако, в суровых
климатических условиях Крайнего Севера, не всегда предоставляется
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возможность реализовывать в полном объеме задачу по формированию у
детей системы элементарных экологических знаний об особенностях
растительного

мира,

его

строении,

многообразии

в

естественной

природной среде.
Вышеизложенные концепции в сфере экологического образования
детей

побудили нас апробировать STEM технологию в экологическом

воспитании старших дошкольников путем создания нового элемента
эколого-развивающей среды: детской инженерной биолаборатории для
организации образовательной деятельности и экспериментирования в
области биологии.
Данная методическая разработка позволит внедрить комплексный
подход, включающий наблюдение, обучение, игры и исследовательские
занятия с детьми 5 - 7 лет. Необходимый эффект будет достигнут за счет
того, что дети являются не просто пассивными слушателями, а активными
участниками в исследовательской деятельности.
2.2. Цель и задачи методической разработки
Методическая разработка позволяет организовать образовательную среду
в дошкольной образовательной организации, обеспечивающую использование
доступных

дошкольникам

способов

обследования

объектов,

совершенствование познавательных действий экспериментального характера.
Цель: создать экологическую среду в ДОО для формирования биологоэкологических знаний у старших дошкольников с включением регионального
образовательного компонента: экология культурных растений на Кольском
Севере. За счет искусственного отбора селекционировать сорта культурных
растений для выращивания дома в условиях Заполярья,создать Каталог
культурных растений, включающий в себя следующую информацию: об
истории происхождения растений, особенностях выращивания, полезных
питательных свойствах, а также кулинарные рецепты.
Задачи:
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Исследование живой природы. Дети должны понять, какие виды

1.

растений бывают.
Выращивание различных культур. Дети должны понять, как

2.

правильно сажать и выращивать растения в искусственной среде.
Моделирование различных условий: изучение влияния световых

3.

и гидрометрических условий Заполярья на продуктивность выращиваемых
культурных

растений.Дети

должны

научиться

самостоятельно

подбирать оптимальный климат для различных культур. При этом педагог
может контролировать весь процесс эксперимента.
Проведение

4.

наглядных

опытов.

Дети самостоятельно

могут

экспериментировать с целью детального изучения отдельных физиологических
процессов, например, питания растений и жизненных циклов различных
культур.
Изучая растения, детидолжны научиться бережно относиться к

5.
растениям.

2.3. Обогащение развивающей ППС.
Помочь комплексно решить поставленные задачи поможет организация в
дошкольном

учреждении

детской

инженерной

биолаборатории

с

использованием инновационного оборудование для ведения исследовательской
деятельности:

переносного

биолабораторного

комплекса

«Чудо-грядка»,

проращивателей для растений и микро зелени «Космогрядка», которые
позволяют выращивать растения без земли, с помощью гидропоники, набор для
экспериментирования "Наблюдения за природой. Живая и неживая природа".
-

Современное

устройство

«Чудо-грядка» познакомит

детей

с

особенностями органического мира. Переносной комплект «Чудо-грядка» —
это мобильный учебный комплекс для естественнонаучного биологического
практикума, позволяющий наблюдать процессы жизненных циклов растений.
Дети смогут своими глазами понаблюдать, как происходит набухание и
проращивание семян, наглядно увидеть, как влияет на все живое свет, тепло,
воздух и вода. Управление освещением, влажностью и поливом предусмотрено
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с пульта. Мониторинг осуществляется с помощью встроенных датчиков
температуры/влажности воздуха и влажности почвы. Показания датчиков
отображаются на ЖК дисплее: температура воздуха в ℃, влажность воздуха и
почвы в %. Также на экране отображаются дата, время и текущий режим
работы установки в виде пиктограмм.В комплекте с лабораторией поставляется
дидактический материал, в котором подробно описан ход проведения
экспериментов с растениями для познания окружающего мира.
- Набор для экспериментирования "Наблюдения за природой. Живая и
неживая природа". Набор предназначен для проведения опытов с живой и
неживой природой на уроках окружающего мира и во внеурочной деятельности
в начальной школе.Используя набор, можно провести не менее 20 опытов,
описанных

в брошюре с авторскими

методическими

рекомендациями

(Георгадзе О.В., Марголина И.Л. Наборы для экспериментирования по курсу
«Окружающий мир». Учебное пособие. – М., 2018. – 60 с.). Брошюра входит в
комплект.
- Инновационные проращиватели для растений и микрозелени
«Космогрядка», которые позволяют выращивать растения без земли, с
помощью метода «гидропоника». Дети с удовольствием познают окружающий
мир, учатся выращивать растения без земли, ухаживать за ними, и все это в
игровой форме!
ВЫВОД: внедрение новейших технологий с использованием цифровых
датчиков и программного обеспечения позволяет создать условия, которые
стимулируют интерес к исследовательской деятельности. Дети знакомятся с
объектами растительного мира в реальном масштабе времени. Уход за
растениями в детском саду с использованием биолаборатории помогает
дошкольникам вырастить и попробовать различные овощи и растения,
исследовать их полезные функции и даже сформировать основные понятия о
правильном питании.
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БИОЛАБОРАТОРИЯ
«ЮНЫЙ ЭКОЛОГ»
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2.4. Алгоритм работы по внедрению и апробации методической
разработки:стратегия и механизм достижения поставленных целей.
2019 год -2020 год
1 этап
Февраль

2020

года

-

выиграниполучен

Грант

от

Автономной

некоммерческой организации «Экспертный Центр – Проектный Офис Развития
Арктики (ПОРА)» в размере сто тысяч рублей 00 копеек на оборудование
детской биолаборатории «Юный эколог» на базе МАДОУ г. Мурманска № 151.
Март 2020 года - октябрь 2020 года - произведен ремонт помещения для
детской биолаборатории, закуплено оборудование и материалы для ведения
познавательно-исследовательской деятельности.
ИТОГ РАБОТЫ: оборудована детская биолаборатория «Юный эколог» в
МАДОУ г. Мурманска № 151, в том числе инновационным цифровым
бикомплексом«Чудо-грядка».
2 этап
Сентябрь 2020 года - октябрь 2020 года -организована работа
Творческой группы педагогов МАДОУ г. Мурманска № 151 (Приказ
заведующего МАДОУ № 151 об организации работы творческой группы № 870 от31.08.2020г.).
Цель: разработка научно-методического и программного обеспечения
ведения познавательно-исследовательской деятельности с детьми 5-7 лет и
внедрения

STEAM технологии на базе детская биолаборатория «Юный

эколог».
ИТОГ РАБОТЫ:
1. Творческой группой педагогов разработана авторская программа
«Программапо экологическому воспитанию детей старшего дошкольного
возраста «Мир растений».Селекция огородных культур в условиях Крайнего
Севера. Ландшафтный дизайн участка детского сада» с использованием
цифрового бикомплекса«Чудо-грядка»
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2. 09 октября 2020 г. - опыт работы в данном направлении представлен
на городском семинаре для старших воспитателей ДОО г. Мурманска
«Проектирование новых форматов методического обеспечения ДОО на основе
управления профессиональными знаниями педагогов.
3 этап
Ноябрь 2020 года - май 2021года
Идет апробация«Программыпо экологическому воспитанию детей
старшего дошкольного возраста «Мир растений».Селекция огородных культур
в условиях Крайнего Севера. Ландшафтный дизайн участка детского сада» с
использованием цифрового бикомплекса«Чудо-грядка» с детьми 5-7 лет в
условиях биолаборатории.
ИТОГ РАБОТЫ:
- Участники программы «Я - эксперт», площадка для обмена опытом на
базе Центра «АНРО КВАНТУМ» г. Мытищиhttps://anro-kvantum.ru/
-

Разработан и реализован исследовательский проект «Идеи для

домашнего

огорода

с

использованием

биолаборатории».

Проект

был

представлен на конкурсе эко проектов Негосударственного экологического
фонда им. В.И. Вернадского (сертификат участника).
-

Разработан и реализован исследовательский проект «Выращивание

ели обыкновенной из семян с использованием переносного биолабораторного
комплекса «Чудо-грядка» (в рамках социального взаимодействия и партнерства
между МАДОУ г. Мурманска № 151 и МБОУ «СОШ № 49»). Проект был
представлен на Муниципальном фестивале творчества младших школьников
«Радуга

талантов-2021»,номинация

«Первые

шаги

в

науку»

(диплом

Лауреата).
-Разработан

и

реализован

исследовательский

проект#PRO

КОСМООГОРОД. Проект был представлен на региональном заочном конкурсе
методических разработок воспитательного мероприятия, посвященного 60летию полета Ю.А. Гагарина (сертификат участника).
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- Методическая разработка «PROЭКО для дошколят -

от наблюдений к

научным исследованиям». Детская инженерная биолаборатория в дошкольной
образовательной

организации

как

средство

формирования

биолого-

экологических знаний у старших дошкольников в условиях Крайнего Севера»
была представлена на муниципальном этапе регионального заочного конкурса
методических разработок педагогов по исследовательской и проектной
деятельности (диплом Призера).

2.5. Формы и методы вовлечения родителей и воспитанников в
проектную и исследовательскую деятельность.
Для

вовлечения

исследовательскую

родителей

и

воспитанников

деятельность применилиSTEM

в

проектную

технологию,

и
как

инновационное направление в образовании, включающее в себя активные
формыи методы обучения, стимулирующие познавательную деятельность.
Ниже по тексту, втаблице 1, представлена технологическая карта
(краткое описание содержания образовательной деятельности) авторской
программы «Программа по экологическому воспитанию детей старшего
дошкольного возраста «Мир растений».Селекция огородных культур в
условиях Крайнего Севера. Ландшафтный дизайн участка детского сада»,
разработанной творческой группой педагогов МАДОУ г. Мурманска № 151.
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Таблица 1
Технологическая карта содержания образовательной деятельностипрограммы
Период

Совместная и самостоятельная деятельность воспитанников

Взаимодействие с родителями

Октябрь 1.Знакомство с инженерной биолабораторией «Юный эколог» и ее 1.Праздничное
жителями: Бобовым зернышком и Семечкой.

инженерной

открытие
биолаборатории

2.Какие бывают огородные культуры: плодоовощные культуры, «Юный эколог».
зеленые культуры, пряно-ароматные растения.
3.Знакомство с цифровым

2.Цикл вебинаров для родителей

биолабораторным комплексом «Чудо- «Зеленый мир на окне»:

грядка».

- Какие культурные растения

4.Условия, необходимые для роста растений.

можно выращивать на окне.

5.Развитие растения из семени.

- Где взять семена для посадки.

6.Выбор семян для проращивания. Способы проращивания. Посадка - Как сеять семена.
семян.

-Какие необходимы условия для

7.Выбор места для посадки растений и необходимого инвентаря.

выращивания растений на окне.
- Что такое дизайн огорода.
3.Наглядная информация:

12

Ноябрь

Условия, необходимые для роста растений.

-Папки-передвижки

«Огород

-

1.Вода. Свойства воды. Растения нуждаются в чистой окружающей круглый год», «Семь причин есть
среде. Полив и влажность.

больше овощей», «Микрозелень -

2.Освещение. Влияние света на рост и развитие растений. Фотосинтез. что за зелень?».
Хлорофилл.Фототропизм (как растения тянутся к свету).

«Как

-Буклеты

воспитать

3.Тепло. Теплолюбивые и морозостойкие растения. Период роста. ребенка-исследователя»
Период покоя.

«Выращивание

4.Воздух. Свойства воздуха. Кислород и углекислый газ.

культур в домашних условиях»,

5.Знакомство

проращивателем

для

растений

и

микрозелени «Пряные грядки дома: вкусно и

«Космогрядка».

полезно.

6.Части растений.

4.Конкурсы:

7.Способы
Декабрь

с

посадки

различных

растений.

плодоовощных

Процесс

посадки. -Творческий конкурс поделок из

Черенкование и гидропоника.

овощей «Как на нашей грядке -

1.Болезни растений. Лечение и профилактика.

веселые ребятки».

2.Положительный и отрицательный геотропизм (растения растут по- -Конкурс рукописных книжекразному).

малышек «Сказки про овощи».

3- 8. Зеленые культуры: микрозелень (2 занятия), зеленый лук, шнитт- -Конкурс на лучший кулинарный
лук (2 занятия), зеленый чеснок (2 занятия).

рецепт

«Микрорецепт

из
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Январь

1-2. Зеленые культуры: салат, щавель (2 занятия).

микрозелени».

3-4. Бобовые культуры: фасоль, горох, чечевица (2 занятия).

-Конкурс

5-6.Плодоовощная культура: помидор (2 занятия).

проектов «Луковые гонки».

Февраль 1-8. Плодоовощная культура: огурец (2 занятия), баклажан (2 занятия), -Конкурс
Март

исследовательских
дизайнерских

работ

редис (2 занятия), перец (2 занятия).

«Цветочные фантазии».

1-2. Пряно-ароматные растения: мята, петрушка, укроп (2 занятия).

5. Домашнее задание:

3-4. Ягоды: земляника (2 занятия).

-Коллекция

семян

5.Составление коллекции семян овощных растений.

выращивания

растений

6.Итоговое занятие по теме «Огородные культуры»

домашних условиях.

7.Знакомство с профессией ландшафтный дизайнер.

-Фотоальбом «Чудо на окне».

для
в

8.Виды дизайна в озеленении.
Апрель

1.Стили и техники интерьерного дизайна в озеленении (фитодизайна).
2.Растения для интерьерного (домашнего) дизайна.
3.Композиция «Пряно-ароматная клумба на подоконнике».
4.Цветочно-декоративные клумбовые и бордюрные растения.
Дизайн цветников.
5-7. Моя первая клумба«Альпийская горка», «Огородный дизайн»,
«Цветочные фантазии. Сад для садика».
8.Итоговое занятие по теме «Дизайн в озеленении».
14
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2.6. Планируемые результаты реализации методической разработки.
-

Внедрим

использование

в

дошкольном

учреждении

инновационныхпродуктов и прогрессивных технологий с использованием
цифровых датчиков, и программного обеспечения, в том числе переносного
биолабораторного

комплекса

«Чудо-грядка»,

являющихся

базовой

составляющей современной образовательной системы.
- Познакомим детей с объектами растительного мира в реальном
масштабе времени. Научим дошкольников выращивать различные растения, в
том числе овощные культуры, исследовать их полезные функции и сформируем
основные понятия о правильном питании.
- Расширим детский кругозор, сформируем основные знания о природе,
об экологическихособенностях Кольского полуострова.
Педагогическим средством решения ключевых задач экологического
воспитаниядошкольников является организация ситуаций– учебного, учебнопроектного

и

социально-проектного

типов.В

рамках

апробации

программы«Программа по экологическому воспитанию детей старшего
дошкольного возраста «Мир растений».Селекция огородных культур в
условиях Крайнего Севера. Ландшафтный дизайн участка детского сада» на
базе инженерной биолаборатории «Юный эколог» педагогами МАДОУ г.
Мурманска № 151 был разработан и реализован с детьми 5-7 лет
познавательно - исследовательский проект #PRO КОСМООГОРОД.
Данный проект является одной из педагогических практик в
проектировании и внедрении системы работы по развитию познавательноисследовательского поведения детей старшего дошкольного возраста на
базе детской инженерной биолаборатория в дошкольной образовательной
организации.
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III. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
#PROКОСМООГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ 5 - 7 ЛЕТ
Я хотел бы слетать на луну,
В неразгаданный мир окунуться.
И подобно красивому сну
К самой яркой звезде прикоснуться…
На планетах других побывать,
О которых наука не знает.
И существ неземных повидать, —
Что на странных тарелках летают…
Аркадий Хайт

#PRO КОСМООГОРОД

3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность
Современные

дошкольники

задают

много

вопросов

о космосе,

звѐздах, космонавтах, так как данная тема, как всѐ неведомое, непонятное,
недоступное глазу, будоражит детскую фантазию.
Люди давно мечтали о космических полетах, о покорении вселенной, о
путешествиях по дальним галактикам. Но в любое дальнее путешествие с собой
нужно брать большой набор продуктов. А если полѐт планируется на годы? А
может дальше и дольше? У учѐных родилась идея — создать на космическом
корабле оранжерею, которая будет обеспечивать путешественников не только
овощами и фруктами, но и кислородом, и водой… Легко придумать, а как
реализовать?
Проект #PROКОСМООГОРОД поможет детям научиться добывать
информацию из различных источников, систематизировать полученные знания,
применять их в различных видах детской деятельности.
Проект позволяет изучать основы биологии и природных явлений,
расширитьпредставления детей старшего дошкольного возраста о растениях, о
том, где они растут, о необходимых условиях их роста, наглядно
демонстрирует неразрывную связь между природой и техникой и позволяет на
простых и наглядных примерах проиллюстрировать основные законы
биологии. В то же время, беседы с детьми, циклы познавательных передач
о космосе, о вселенной и звездах, о космонавтах и их жизни на космических
станциях, позволяют сформировать у дошкольников гражданскую позицию
созидателя, помощника, защитника, друга окружающего мира.
Так же проект позволяет организовать образовательную среду в
дошкольной образовательной организации, обеспечивающую использование
доступных

дошкольникам

способов

обследования

объектов,

совершенствование познавательных действий экспериментального характера.

#PRO КОСМООГОРОД

В

проекте

использованы

инновационное

оборудование

для

ведения

исследовательской деятельности: биолабораторный комплекс «Эко грядка»,
проращиватели

для

растений

и

микрозелени

«Космогрядка»,

которые

позволяют выращивать растения без земли, с помощью гидропоники.
Космогрядка

-

это

весело!

Она

предназначена

для

проведения

космических экспериментов. Дети с удовольствием познают окружающий мир,
учатся выращивать растения, ухаживать за ними, и все это в игровой форме!
Описание материала.
Данный материал предназначен для работы с детьми старшего
дошкольного возраста. Проект будет полезен воспитателям и родителям.
3.2. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Руководитель проекта: старший воспитатель.
Участники проекта: дети, педагоги ДОО.
Направление проекта: экспериментально - опытническая деятельность.
Главное достоинство: данный проект сочетает в себе использование
междисциплинарных и метапредметных подходов.
Одним

из

условий решения задач экспериментальной деятельности в

детском саду является обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих задач.
Проект направлен на формирование эффективного метода познания
закономерностей

и

явлений

окружающего

мира

—

метода

экспериментирования с использованием инновационного оборудования для
ведения исследовательской деятельности: биолабораторного комплекса «Эко
грядка», проращивателей для растений и микрозелени «Космогрядка», которые
позволяют выращивать растения без земли, с помощью гидропоники.
Возраст детей, на которых рассчитан проект: дети 5-7 лет.

#PRO КОСМООГОРОД

Проблема: для длительного путешествия в космосе необходимы
натуральные (не синтезированные в таблетках) витамины, которые содержатся
в свежей зелени, овощах и фруктах, но невесомость затрудняет возможность
выращивания растений в космосе.
Объект исследования: растения для выращивания в космосе.
Предмет

проекта:

выращивание

лука,

салата,

микрозелени

в

проращивателе «КОСМОГРЯДКА» и биолабораторном комплексе «Чудо
грядка» методом гидропоники.
Тип проекта:
- по направленности: познавательно-исследовательский, творческий;
- по форме организации: взросло-детский, игровой;
- по количеству участников: групповой;
- по продолжительности: краткосрочный.
Срок реализации: 3 недели
Цель

проекта:

изучить

результаты

эколого-биологического

эксперимента по выращиванию растений на борту международной космической
станции. Заложить основы формирования биолого-экологической культуры у
детей, создание условий для познавательного развития детей через проектно –
исследовательскую деятельность.
Задачи проекта:
-изучить опыт выращивания растений в космосе;
- провести опыты с растениями, используя биолабораторный
комплекс «Эко грядка», проращиватели для растений и микрозелени
«Космогрядка», чтобы вырастить растения, которые могли бы жить в космосе;
- создать универсальное средство, защищающее и питающее растения
в космосе.
Образовательные области:
Приоритетная область: «Познавательное развитие»;

#PRO КОСМООГОРОД

В интеграции с другими областями: «Социально-коммуникативное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое» (на этапе
предварительной работы).
Материально-техническое обеспечение:
- помещение для выращивания растений,
- проращиватели для растений и микрозелени «Космогрядка» (при
отсутствии таковых боксы с двойным дном и вентилируемой прозрачной
крышкой)
- семена микрозелени, луковицы для проращивания;
- аудио-, видеосистемы, фотоаппаратура, мультимедийная установка,
компьютер;
-библиотека для детей и родителей с подбором познавательной
литературы;
- наглядный материал (иллюстрации, фотографии, зарисовки);
Необходимые условия реализации проекта:
-интерес детей и родителей;
-наличие методических разработок;
-интеграция со специалистами детского сада.
Сценарий совместных действий по решению задач (основные шаги по
реализации проекта).
Постановка

целей

и

задач,

планирование

по

проекту,

подбор

методического инструментария (картотеки: физминутки, стихи, пословицы и
поговорки о космосе, консультации для родителей, памятки и т.п.), презентация
проекта.
Формы реализации.
Работа с детьми: чтение познавательной литературы о космосе.
Просмотр документальных фильмов по теме исследования. Поиск информации
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в Интернете. Наблюдения за ростом растений в различных условиях.
Проведение экспериментов и опытов с растениями.
Описание конечного продукта проекта.
1. Расширим детский кругозор, сформируем основные знания о природе,
об экологических особенностях выращивания растений в космосе.
2. Внедрим в дошкольном учреждении инновационные продукты и
прогрессивные технологии для ведения исследовательской деятельности:
биолабораторного комплекса «Эко грядка», проращивателей для растений и
микрозелени «Космогрядка», которые позволяют выращивать растения без
земли, с помощью гидропоники.
3. Познакомим детей с объектами растительного мира в реальном
масштабе времени.
4. Научим дошкольников выращивать растения методом гидропоники.
5. Сформируем основные понятия о правильном питании.
6. За счет обобщения и распространения опыта работы увеличим
включение дошкольных образовательных учреждений и прочих партнѐрских
организаций региона в эко - просветительскую деятельность.
Этапы проведения и реализации проекта.
I этап проекта (вводный этап)
Выбор темы и разработка проекта.


Постановка целей и задач.



Составление перспективного плана.



Знакомство с историей выращивания растений в космических

условиях.


Подбор иллюстративного материала, стихов, физминуток, загадок.
II этап проекта (практический этап)
Реализация перспективного плана работы по проекту.


Выполнение научной Мисси: экспериментирование с растениями.
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III этап проекта (обобщающий)


Анализ

и

обобщение

результатов,

полученных

в процессе

исследовательской деятельности детей.


Оформление презентации по материалам проекта. Фотоотчѐт.

Предполагаемый результат.
Для детей
• Освоение детьми доступных знаний истории выращивания растений в
космосе;
• Сформированы представления о методе выращивания растений
гидропонике.
• Заложены основы формирования биолого-экологической культуры у
детей посредством создания условий для познавательного развития детей через
проектно – исследовательскую деятельность.
Для педагогов: повышение профессионализма, внедрение новых методов
в работе с детьми и родителями
Для детей и взрослых: приобретение детьми дошкольного возраста
навыков социального общения с взрослыми, формирование гражданской
позиции созидателя, помощника, защитника, друга окружающего мира.

#PRO КОСМООГОРОД

3.3. План работы по реализации проекта в МАДОУ г. Мурманска № 151
Содержание работы

Цели, задачи

Работа творческой

Деятельность педагогов

Работа с детьми

Работа с родителями

3

4

5

группы
1

2

1. Вводный этап
-Повышение

1.Определение

1.Обзор

уровня

состава

научно-

группы.

огород»,

теоретической 2.Выбор

темы растений

информации

творческой темам

подготовки и проекта.

и творческой

в

организации

«Космическая

задач.

космосе», материала:
биология», -знакомство

с

и выращивания

Составление

форм, перспективного
и плана.

2.Подбор

растений

(подбор

с

методического «гидропоника»

материала.
3.Создание

5.Анализ

-знакомство

группы
для
мастер-

историей класса и «огородной»
в эстафеты.

аэропоника», «Оранжерея космических условиях;

4.Разработка проекта. на орбите».

приемов

видео-

родителей

педагогов.

методов

детьми, 1.Определение состава

«Выращивание иллюстрационного

3.Постановка целей и «Гидропоника

новых

с

«Космический просматривание

мастерства

-Изучение

по 1.Беседа

2.Консультация

для

понятиями родителей
и «Гидропоника.

«аэропоника».

Выращивание

картотеки 2.Составление рассказов по витаминных салатов в
видео-

и технологическим

и домашних условиях».
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работы

с затруднений

иллюстрационного

детьми

и реализации проекта.

материала): видеороликов, 3.Проведение

родителями.

6.Изучение

стихов,

документации,

эстафет,

инструкционным картам.

физминуток, эстафет,

игр

3.Папка-передвижка

физминуток, «История
по

теме выращивания растений

загадок, «Космос».

подбор методической консультаций, бесед.

4.Ознакомление с правилами

литературы, пособий, 4.Оформление презентаций безопасного поведения в
оборудования.

для

занятий

консультаций

и биолаборатории.
для

родителей: «Космический
огород»,

«История

выращивания растений в
космических

условиях»,

«Гидропоника

и

аэропоника»
5.Разработка
технологических

схем,
и

инструкционных карт: по
посадке и выращиванию
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в

космических

условиях».

растений

методом

«гидропоника»;

стадии

роста и развития растений;
устройство

и

сборка

проращивателей.
6.Разработка

правил

безопасного поведения в
биолаборатории при работе
с оборудованием.

2. Практический этап
-Реализация

1. Заседание

1.Подготовка помещения 1 этап. Практическая работа 1.Участие

перспективного

творческой группы:

биолаборатории

ДОУ

«Старт. Поехали!»

плана работы по - разработка

для проведения занятия 1. Беседы с детьми:

проекту.

и расположения детей.

сценария проекта

родителей

воспитанников
совместной

-определение и закрепление деятельности
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в
с

-Апробация
новых
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2.Подготовка

знаний детей о космосе и о детьми:

ОД в помещении

оборудования

выращивании

биолаборатории,

космических условиях.

форм, действующей

методов
приемов

и оборудованной
по биолаборатории в

использованию

ДОУ.

для 2.Введение

проведения

ситуации

практических

в

3.

Обзор

по

реализации -Огородная эстафета

3.Реализация

«Луковые гонки» с
научно- определением

детских космической миссии:

наборов

-Оказание

проращивания методом (конструирование

методической

гидропоники

пазлов);

«Космогрядка».

-«Сборка

по

выращиванию салата

проблемной методом гидропоники;

ДОУ.

помощи

в -Мастер-класс по

и Космической миссии.

лабораторных работ.

STEMтехнологий

необходимого

растений

победителей по

для -Постройка космических ракет скоростному
из

3Д выращиванию
зеленого лука методом

Космогрядки» гидропоники;

внедрению

(выполнение сборочных работ, -Творческая

новых идей.

по образцу используя схему);

мастерская

-«Настройка

Космогрядки» «Космические

(аппликация

с

помощью огородники»

наклеек);
-Посадка

изготовление из
в

Космогрядке подручного материала
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(практическая работа).

проращивателей (для

2 этап. Практическая работа выращивания
растений методом

«Полет нормальный!»

научно- гидропоники).

1.Реализация
космической миссии:

-Фотоотчет

Лабораторная

(коллаж)

работа: участников огородной

-экспериментально-

эстафеты

исследовательская

выращиванию

деятельность - наблюдение за витаминных
развитием и ростом растений в дома
космических условиях;

результатов «Витаминная

-занесение
научного

гидропоники

эксперимента

наблюдений

в

и оранжерея».

«Бортовой

журнал исследователя».
2.Физическая
космонавтов

подготовка
–

утренняя

гимнастика, подвижные игры
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по
салатов
методом

и эстафеты (из картотеки игр
про космос).
3.Интеллектуальная
подготовка
отгадывание

космонавтов
загадок

–
(из

картотеки игр про космос).
3 этап. Практическая работа
«Миссия выполнима!
Возвращение на Землю»
1.Завершение

научно-

космической миссии:
- сбор космического урожая;
-разработка
рецептов,

космических
приготовление

космических

блюд

«Космическая кухня».
-дегустация

космических

блюд;
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-фотосессия

космонавтов-

исследователей;
-полет домой на Землю.
3. Обобщающий этап
- Анализ и обобщение

1.Заседание творческой

1 Экскурсия в космическую лабораторию с дегустацией

результатов, полученных группы:

космических блюд (для воспитанников ДОУ).

в процессе

- сбор и накопление

2. Космическая эстафета.

исследовательской

материалов из опыта работы

3. Викторина.

деятельности детей;

педагогов;

4. Подведение итогов. Вручение подарков и призов.

- Внедрение результатов

- обработка информации;

5. Фотосессия, фотоотчет.

педагогических

- оформление опыта работы

6. Представление информации о проведенном мероприятии в

исследований,

дошкольного учреждения;

социальных сетях https://vk.com/madoy151

использование

- оформление презентации по

педагогического опыта

материалам проекта.

коллег.
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3.4. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
I
ВВОДНЫЙ ЭТАП
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3.4.1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА.
Космические грядки: что и зачем выращивают в космосе?

Люди давно мечтали о космических полетах, о покорении вселенной, о
путешествиях по дальним галактикам. Но в любое дальнее путешествие с собой
нужно брать большой набор продуктов. А если полѐт планируется на годы? А
может дальше и дольше?
У учѐных родилась идея — создать на космическом корабле оранжерею,
которая будет обеспечивать путешественников не только овощами и фруктами,
но и кислородом, и водой… Легко придумать, а как реализовать?
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Космический конус Циолковского
Первым

идею

—

выращивать растения

в космосе —

выдвинул

основоположник космонавтики Константин Циолковский. Задолго до начала
пилотируемых полетов он заявил, что в будущем растения станут главным
источником питания и поддержания атмосферы на космических кораблях. Он
придумал и сделал зарисовку, как можно решитьпроблему невесомости и
отсутствия гравитации в условиях космоса.
В этой работе К. Э. Циолковский подробно описал не только, как можно
искусственно создать гравитацию для растений, но и продумал, какие это
должны быть растения: плодовитые, мелкие, без толстых стволов. По его
задумке

такие

биологически

растения

смогут

активными

обеспечивать

веществами

и

колонизаторов

микроэлементами,

космоса
а

также

регенерировать кислород и воду.
За много десятилетий до полѐтов в космос Константин Эдуардович понял
проблему,

с

которой

в

будущем

столкнулись

космонавты

—

от

консервированной исублимированной пищи многие из них теряли аппетит,
начиналась депрессия и ели только потому, что это было необходимо для
поддержания сил.
На орбите — горох и пшеница
Самые первые растения, которые побывали в космосе — это кукуруза,
пшеница, горох и лук. Впервые семена этих растений поднялись на орбиту
Земли в августе 1960 года — семьдесят лет назад. Этот полѐт был во много
необычным. Он известен, как полѐт знаменитых собак Белки и Стрелки,
которые не только побывали в космосе, но и благополучно вернулись на землю.
Но далеко не все знают, что вместе с двумя собаками в этом полѐте побывали
сорок мышей, две крысы и семена растений.
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Первое растение, выращенное и съеденное в космосе — это обычный
зелѐный лук. Это произошло в 1978 году на космической станции «Салют-4».
Космонавтам Владимиру Ковалѐнку и Александру Иванченкову удалось
вырастить перья лука в установке «Оазис».
Эксперимент предусматривал не только вырастить растение, но и
добиться процесса цветения и получение семян. Центральный пункт
управления полѐтами разрешил срезать несколько перьев лука, чтобы он не
гнил. Только позже стало известно, что часть лука космонавты съели без
разрешения
растительной

начальства

—

таким сильным было

пищи.

Сейчас

эта

установка

желание настоящей

«Оазис-1»

находится

в

Мемориальном музее космонавтики.
Безусловно, первые установки для выращивания растений в космосе были
не совершенны. Их постоянно дорабатывали, модернизировали, придумывали
новые: «Оазис», «Вазон», «Лютик» и другие установки сначала проходили
испытания на Северном полюсе, потом отправлялись в космос, но результаты
каждый раз были непредсказуемыми…
Вот только один случай, описанный космонавтом Георгием Гречко в
книге «Космонавт № 34». Гидропонная установка была без земли, и горошины
прорастали в марле с водой и раствором. Космонавт заметил, что в одной
кювете воды почти нет, а в другой — слишком много и горошины начали
подгнивать. Воды во второй кювете было так много, что капли срывались и
плавали по всей станции.
В итоге космонавт несколько часов собирал летающие капли салфеткой,
потом поливал горошины вручную. И едва не погубил весь эксперимент. Он
решил, что ростки запутались в марле, и стал руками разбирать их. В итоге
выяснилось, что он перепутал корешки и стебельки.
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Эксперимент закончился благополучно — космонавту удалось добиться
полного цикла: от семечка до взрослого стебля. Но из 36 зерен гороха, которые
были в установке «Оазис», взошли и выросли только три.
Космические сады
1971 год
Мало кто знает — первый космический сад уже есть. Правда он
существует не в космосе, а на Земле. Он был создан через восемь лет после
выхода фильма — в 1971 году, когда на корабле «Аполлон-14» в космическое
путешествие отправились семена пяти хвойных и лиственных пород: сосна,
пихта, секвойя, платан и ликвидамбар. Эти семена не просто побывали в
космосе, но вместе с астронавтом Стюартом Руса на командном модуле
облетели вокруг Луны.
Когда «Аполлон-14» вернулся на Землю, семена высадили и получилось
450 саженцев, которые разослали по всему миру. Несколько растений
специально были высажены рядом со своими собратьями и ровесниками.
Прошли годы. «Лунные» деревья выросли и уже ничем не отличаются от своего
окружения.
1980 год
Советские учѐные разработали и отправили в космос установку для
выращивания растений «Малахит». Перед ними была поставлена задача —
чтобы в космосе цвели орхидеи. Эти цветы были выбраны неслучайно.
Известно, что они прекрасно растут на створах деревьев, в самых
неблагоприятных условиях. Орхидеи отправили на станцию уже цветущими. К
сожалению, эксперимент не удался, лепестки опали, но листья и воздушные
корни продолжали благополучно развиваться…
Что только не придумывали учѐные, чтобы помочь растениям
справиться с невесомостью и зацвести! Они стимулировали корневую систему
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электромагнитными волнами и создавали центрифуги, наподобие той, что была
описана К.Э. Циолковским.
1982 год
Добиться цветения удалось только во время полѐта космической
станции «Салют-6», которая была выведена на орбиту в 1977 году и вернулась
на землю в 1982 году. Именно в этом полѐте (на космической станции за пять
лет сменилось пять экипажей) удалось добиться невозможного. В установке
«Светоблок» зацвѐл арабидопсис.
Это скромное растение с мелкими белыми цветами ещѐ называют
резуховидкаТаля, и она является родственницей горчицы и обычной капусты.
Она не просто расцвела на космической станции, но и дала семена. Впервые в
космосе прошѐл полный цикл развития растения: от семян до семян!
Это

чудо

«Светоблок»,

в

удалось

осуществить

которой

учѐные

благодаря

соединили

бортовой

систему

оранжерее

дозированного

полуавтоматического полива, аэрации и электрического стимулирования
корней,

а

также

перемещение

вегетационных

сосудов

с

растениями

относительно источника света.
2000 год
На космическую станцию была отправлена первая в мире автоматическая
оранжерея. С еѐ помощью космонавты в рамках эксперимента вырастили
салаты, редис и пшеницу. Но настоящий прорыв произошел в 2014 году. На
американской космической станции астронавтам в автоматической плантации
удалось вырастить зелень не для опытов, а для обогащения рациона питания.
С тех пор космические путешественники могут питаться свежими
салатами, и добавлять лук, петрушку, укроп и сельдерей в другие блюда.
Нужно только помнить, что питание на орбите — процесс специфический и
мало напоминает земное застолье.
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Какие растения выращивают на космическом огороде?
Картофель, морковь, свѐкла и помидоры — привычные овощи и
корнеплоды наших огородов ещѐ не скоро доберутся до космических
просторов. Им требуется много земли и особые условия. Поэтому жареной
картошечкой на орбите космонавты не смогут себя побаловать ещѐ пару
десятилетий.
Так что же растѐт на грядках в космосе?
На первом месте японская салатная капуста Мизуна — родственница
нашего салата «Русалочка». Она осваивает космическое пространство уже
более двадцати лет и восполняет витамины в организме космонавтов.
На втором месте — карликовый горох. Он поразил космонавтов: горох
давал жизнеспособные семена пять раз подряд. Их снова и снова отправляли в
космическую оранжерею, и он благополучно рос, цвел и плодоносил.
Поколение за поколением!
На третьем месте — пшеница, которая тоже несколько раз давала семена
в космосе: и на станции «Мир», и на международной космической станции
(МКС).
А четвертом месте — обычная редиска. После долгих экспериментов
удалось выбрать сорт, который наиболее хорошо чувствует себя на орбите. Это
редис сорта «Cherrybomb», который успешно формируют корнеплоды даже в
невесомости!
Можно ли вырастить урожай без земли?
Космические технологии, основа которых зародилась еще на Земле,
доказывают, что многие растения прекрасно растут и развиваются вовсе без
почвы. Идея не нова. Считается, что впервые она была предложена ещѐ в
начале 17 века английским философом, политиком, экономистом Френсисом
Бэконом.
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Пришли столетия. Сегодня существуют две основные методики
выращивания растения в космосе без почвы:
Гидропоника — растения получают питательные вещества из субстрата,
пропитанного водой.
Аэропоника — когда корни оголены, а рядом установлены распылители,
которые время от времени обволакивают корни легкой дымкой из крохотных
капель питательного раствора.
«Космические растения живут в специальной оранжерее с искусственным
субстратом. Она снабжена автоматическим поливом: там стоят датчики
влажности, которые проводят измерения через определѐнные промежутки
времени. Система сама подсчитывает, сколько воды нужно добавить, и сама
поливает. При этом в поливную воду ничего не добавляется: питаются растения
за счѐт удобрений пролонгированного действия, внесѐнных в субстрат.
С невесомостью «зелѐные космонавты» справляются так: корни
удерживаются субстратом, а надземные части всегда тянутся к искусственному
свету».Маргарита Левинских, доктор биологических наук, ведущий научный
сотрудник ГНЦ РФ «Институт медико-биологических проблем»
Но и это — не окончательный вариант! Прообраз огромной космической
оранжереи уже построен на немецкой антарктической станции «NeumayerStation III», где учѐные Института полярных и морских исследований им.
Альфреда Вегенера выращивают огурцы, помидоры, сладкий перец и зелень.
Это ещѐ раз подтверждает — все космические технологии берут своѐ начало на
Земле.Человечество готовится к дальним космическим путешествиям. А успех
любой экспедиции на 99 процентов зависит от еѐ подготовки. Поэтому нужно
набраться терпения, и ждать, когда «на Марсе будут яблони цвести»!
Источник: https://nauka-prosto.ru/page/kosmicheskie-gryadki-chto-i-zachemvyraschivayut-v-kosmose
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 1 ЭТАПА ПРОЕКТА #PRO КОСМООГОРОД
(представлен в ПРИЛОЖЕНИИ)
1. Что такое Космогрядка(Приложение № 1).
2. Утренняя гимнастика для детей «Маленькие космонавты»
(Приложение № 2).
3. Командные соревновательные игры «Космические эстафеты»
(Приложение № 3).
4. Загадки про космос (Приложение № 4).
ССЫЛКИ НА ВИДЕО МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
«ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ В КОСМОСЕ»
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 1 ЭТАПА ПРОЕКТА #PRO КОСМООГОРОД
1.

«Оранжерея на орбите»

https://www.youtube.com/watch?v=GAuJddyAfbo&t=19s
2.

«Космическая биология»

https://yandex.ru/efir?stream_id=4d970dfe7c29f274b64c5a107483deff
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3.5. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
II
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП

стения получают питательные вещества из субстраого
во
д
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3.5.1. СЦЕНАРИЙ ЦИКЛА ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ
1 этап: «Старт. Поехали!»
Длительность этапа: 2 дня (2 занятия)
1 занятие Знакомство с «Космической лабораторией».
Цели: познакомить детей с биолабораторией и ее оборудованием,
сформировать готовность к дальнейшей работе.
Викки:
- Привет, ребята! Давайте знакомиться! Меня зовут Викки. Я космонавтисследователь. И я рада вас видеть на борту нашей космической станции. Здесь
моя научная лаборатория. Она оснащена суперсовременным оборудованием
для проведения космических экспериментов.
Здесь есть: цифровой парник «Чудо-грядка», микроскопы, различные
наборы и инструменты для проведения экспериментов по выращиванию
растений в условиях космоса.
(Викки показывает и кратко рассказывает детям про оборудование
лаборатории.)
- Вы готовы поучаствовать в космических экспериментах как настоящие
космонавты-исследователи? (ответы детей)
1.

Беседа «Космический огород» с показом презентации.

Цель:

диагностировать

знания

детей

про

космос;

дать

детям

представление о том, что в космосе можно выращивать растения и для чего это
нужно; заинтересовать детей в проведении эксперимента.
Викки:
- Сегодня нам предстоит увлекательное путешествие. Но чтобы наше
путешествие было действительно увлекательным, нам необходимо хорошее
настроение.
- Какое у вас сегодня настроение? (ответы детей) У меня прекрасное.
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- Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу свое хорошее
настроение.
«Собрались мы вместе в круг.
Я - твой друг и ты - мой друг.
Крепче за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся».
Викки задает вопросы:
- Что вы знаете о космосе? (ответы детей, пояснения взрослого)
- Вы знаете, что в космосе есть сады, оранжереи, огороды? (ответы
детей)
- Да, в космосе можно выращивать растения в специальных условиях. И я
сейчас немного вам об этом расскажу и покажу.
(Викки показывает короткую презентацию «Космический огород»).
- Вам понравилось? Хотите также? (ответы детей)
3. Конструирование «Строим космические ракеты» из 3Д-пазлов.
Цель: формировать у детей представление о целостном образе предмета,
учить соотносить образ представления с целостным образом реального
предмета, правильно собирать предмет из отдельных частей.
Викки:
- Ребята, в нашей странекаждый год 12 апреля отмечают ―День
космонавтики‖. В 2021 году исполнится 60 лет с момента полета в космос
первого человека. Это праздник космонавтов и людей, кто участвует в создании
космических ракет. И я предлагаю вам побыть настоящими юными
космическими исследователями. Но сначала нам нужно построить ракету,
чтобы полететь на ней в космос.
(Дети выполняют задание – конструируют ракету из 3Д-пазлов).
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- Ура! У вас все получилось! Теперь вы настоящие космонавтыисследователи, такие же, как я.

Космичес
4. «Космическая посылка». Сюрпризный момент.
Цель: доставить детям радость, психологически раскрепостить их,
заинтересовать и настроить на решение поставленных задач в занятии.
Викки:
- Что это за шум?
- Так это же наши космические друзья – Ростик и Марса! Давайте с ними
поздороваемся! … И они к нам пришли не с пустыми руками. Что же они
принесли?
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- Нам с Земли прислали три Космобокса (три космические посылки) для
выполнения научно-секретной миссии. Давайте посмотрим, что здесь есть
(дети распаковывают коробки):


Бортовой журнал. Руководство по управлению Космогрядкой;



Космические

стикеры

для

настройки

правильной

работы

Космогрядки (наклейки для украшения Космогрядки);


И сама Космогрядка. Это такой Космический прибор. Давайте

рассмотрим

комплектацию:

крышка;

луковый

модуль;

подложка

для

микрозелени; корзинка для семян; емкость для жидкости.
В этой Космогрядке мы будем проводить с вами космические
эксперименты. Выращивать растения, без земли.
Эти способы выращивания растений называются ГИДРОПОНИКА и
АЭРОПОНИКА.
При таких методах все необходимые питательные вещества поступают
напрямую к корням в виде влаги. При использовании данных способов
растения развиваются до трѐх раз быстрее! А ещѐ это безопаснее, экологичнее и
экономичнее обычных методов. Тем более в космосе.
- Представляете, что космонавты грузят землю для грядок на
космический корабль? Сколько ее нужно? А как же невесомость? Что
произойдет при невесомости с земляными грядками? (ответы детей,
пояснения взрослого)
- Мы с вами тоже будем выращивать растения с помощью метода
ГИДРОПОНИКА. Вы все увидите сами. Но сначала нам нужна сборка и
настройка Космогрядки.
5. «Сборка и настройка Космогрядки».
Цель: развитие моторики рук; развитие аккуратности и усидчивости;
развитие умения составлять общую композицию из отдельных элементов;

#PRO КОСМООГОРОД

развитие умения выполнять работу по образцу, используя схему; развитие
умения работать в паре.


Аппликация с помощью наклеек

«Настройка Космогрядки».
Викки:
- Для правильной работы Космогрядки
нам

необходимо

провести

настройку

специальными космическими стикерами. У нас
есть три Космогрядки. Вам придется поработать
в паре(дети в парах выполняют аппликацию).


Практическая работа «Сборка Космогрядки».

- Теперь необходимо правильно собрать наше устройство – Космогрядку.
(дети в парах выполняют сборку Космогрядки по инструкции-схеме)
- Ура! Космогрядки готовы! Теперь мы можем проводить научные
космические исследования!
2 занятие
Практическая работа «Посадка в Космогрядке».
Цель: развивать умение работать с карточками и устанавливать
последовательность

выполнения

технологических

операций;формировать

практические навыки и умения по посадке семян методом «гидропоника»,
развивать мелкую моторику рук; воспитывать любовь к труду.
Викки:
- Вы знаете что такое «миссия»? Миссия – это ответственное задание,
поручение, роль.
- Наша роль – научное космическое исследование.
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- Наше ответственное поручение (миссия) – вырастить растения методом
«гидропоника».
Миссия № 1: вырастить бэби-салаты (микрозелень).
Миссия № 2: поучаствовать в луковой гонке вместе со всеми
(отслеживать рост перьев лука).
- Для того, чтобы начать космическое исследование, нужно изучить
технологическую карту. Давайте заглянем в бортовые журналы исследователя и
найдем инструкцию для посадки семян для первой миссии.
(Дети

изучают

бортовой

журнал,

находят

нужную

страницу,

проговаривают очередность выполняемых действий).

- Теперь приступим к посадке космических семян. В две Космогрядки мы
посадим два вида семян. Приступайте к выполнению первой миссии.
(Дети выполняют последовательные действия по посадке семян согласно
технологической карте).
Викки:
- Ура! Задание для первой миссии мы выполнили! Теперь ждем всходы
космических бэби салатов и микрозелени!
- Приступим к выполнению задания ко второй миссии. Находим
инструкцию для посадки лука в бортовом журнале.
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(Дети находят инструкцию в бортовом журнале и выполняют
последовательные действия по посадке лука согласно технологической карте).
Шаг 1: нужно отрезать верхушки луковиц, чтобы зеленым перьям было легче
вырасти.
Шаг 2: наливаем воды в емкость, устанавливаем корзинку и луковый модуль.
Шаг 3: устанавливаем луковицы в луковый модуль и накрываем крышкой на 12 дня.
Шаг 4: после появления всходов снимаем крышку и не забываем менять воду
каждый день.
- Через 10-15 дней лук будет совсем большой, его можно срезать. А
лучше просто отщипнуть зеленый перья и тогда он продолжит дальше расти.
Зеленые перья лука очень полезные и их можно есть, добавить лук в
салат, суп.
А вы знаете, пока лук растет, он тоже приносит пользу? Он защищает от
нас от вирусов благодаря своему луковому запаху!
- Ребята, вы большие молодцы и настоящие исследователи! Мы
выполнили задания ко всем миссиям, но исследование еще не закончилось!
Каждый день нам предстоит ухаживать за всходами, менять воду, записывать
результаты наших научных экспериментов в
бортовых журналах.
- Всем спасибо и до новых встреч!
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С
КОСМОГРЯДКОЙ
НАСТРАИВАЕМ
КОСМОГРЯДКУ

САЖАЕМ
МИКРОЗЕЛЕНЬ

САЖАЕМ
ЛУК
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2 этап: «Полет нормальный!»
Длительность этапа: 7 дней (7 занятий).
Ежедневно, в течение недели участники космического эксперимента
реализовывают задачи по выполнению порученной научно-секретной миссии.
Ход ежедневных занятий 2-го этапа:
1.

Лабораторная работа.

Цель: воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать за ними;
воспитывать любовь к труду.
Ход работы: уход за растениями, замена воды в Космогрядке.
2.

Экспериментально-исследовательская деятельность.

Цель: развитие интереса к исследовательской деятельности в процессе
выращивания

растений;

развитие

наблюдательности;

формирование

способности определять различия.
Ход работы: наблюдение за ростом и развитием растений в космических
условиях.
3.

Аналитическая деятельность.

Цель: развитие умения правильно обобщать данные и делать выводы,
демонстрировать результат при помощи слова, действия, схем.
Ход

работы:

результатов

занесение
научного

эксперимента и наблюдений в
«Бортовой
исследователя»;

журнал
сравнение

текущих результатов наблюдения
с

предыдущими

результатами;

побуждение сделать вывод по полученным результатам исследования.

#PRO КОСМООГОРОД

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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4. Физическая подготовка космонавтов.
Цель: формирование и совершенствование двигательных навыков;
сохранение и укрепление здоровья ребенка.
Ход работы: проведение утренней гимнастики либо подвижных игр и
эстафет (из картотеки игр про космос).
5. Интеллектуальная подготовка космонавтов.
Цель: Учить детей видеть за образным описанием в загадке реальный
объект, его особенности, а не запоминать отгадки к загадке; упражнять ум,
развивать мыслительные способности.
Ход работы: отгадывание загадок (из картотеки игр про космос).
3 этап: «Миссия выполнима! Возвращение на Землю».
Длительность этапа: 2 дня (2 занятия).
Космонавты-исследователи завершают выполнение научно-секретной
миссии

и

возвращаются домой

на

Землю с удачно

завершившимся

экспериментом.
1 занятие
1. Практическая работа «Сбор космического урожая».
Цель: создать ситуацию успеха; формировать культуру труда; развивать
логическое мышление в последовательности действий; развивать мелкую
моторику рук.
Ход работы: Детям предоставляют возможность убедиться, что урожай
поспел. Методом отщипывания ребята собирают зеленый урожай, помещая
листья бэби-салата в подготовленную емкость. Корневая часть растений
вынимается из проращивателя и утилизируется в отходы. Проращиватель
разбирается, тщательно моется по частям. Чистые детали проращивателя
раскладываются сушиться.
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2. Творческая работа «Космическая кухня».


Разработка космических рецептов.

Цель: формирование ценностей здорового образа жизни и здорового
питания; формирование представлений о видах блюд; развитие познавательной
и творческой активности детей; выбор вида блюд и создание «космических
рецептов».
Ход работы: Просмотр презентации о видах кулинарных блюд.
Обсуждение возможных блюд из собранного «космического урожая».
Разработка

«космических

рецептов»

и

технологических

карт

по

их

приготовлению.
2 занятие
1. Практическая работа«Приготовление космических блюд».
Цель:

знакомство

с

процессом

приготовления

блюд,

используя

технологические карты; развитие эстетического вкуса при оформлении блюд
перед подачей.
Ход работы: с помощью взрослого, с использованием подготовленных
технологических карт дети осуществляют приготовление разных блюд
(действия: нарезка, намазывание, наливание, раскладывание). Затем дети
украшают блюда и накрывают на стол для дегустации.
2.

Дегустация космических блюд.

Цели: создание ситуации успеха при дегустации блюд, приготовленных
своими руками из продуктов, выращенных своими руками; развитие
сенсорного восприятия через познание вкусовых достоинств блюд.
Ход работы: Дети пробуют «космические блюда» из «космических
продуктов» и заполняют «бортовой журнал», оценивая вкусовые качества
дегустируемых блюд.
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КОСМИЧЕСКИЕ БЛЮДА

РЕЦЕПТ
ВИТАМИННЫЙ
КОКТЕЙЛЬ «БОДРЫЙ
КОСМОНАВТ»
1. КЕФИР 1%
2. МИКРОЗЕЛЕНЬ
РУККОЛА
3.БАЗИЛИК
4.СЕМЕНА КУНЖУТА,
ТЫКВЫИ ЛЬНА
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РЕЦЕПТ
БУТЕРБРОД
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
1. ТВОРОЖНЫЙ СЫР
2. МИКРОЗЕЛЕНЬ
КРЕСС САЛАТ
3.ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК
4.ЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ
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ОЦЕНИВАЮ ВКУСОВЫЕ
КАЧЕСТВА
ПРОДЕГУСТИРОВАННЫХ
БЛЮД

РЕЦЕПТ
ВИТАМИННЫЙ САЛАТ
«СОЛНЕЧНЫЙ»
1. ПОМИДОР
2. МИКРОЗЕЛЕНЬ
РУККОЛА, КРЕСССАЛАТ
3.БАЗИЛИК
4. ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК
5.СЕМЕНА КУНЖУТА,
ТЫКВЫ И ЛЬНА
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4. Фотосессия космонавтов-исследователей.
Цель: создание праздничного настроения, закрепление состояния
успеха.
Ход работы: Фотосессия. Вручение подарков.
4. Полет домой на Землю.
Цель: эмоциональный настрой на завершение занятий.
Ход

работы:

закрывают

Космонавты-исследователи

дверь.

Встают

вкруг

выходят

(вокруг

из

лаборатории,

космического

корабля).

Поднимаются по трапу ракеты (шаги на месте). Запускают двигатель (бег на
месте, стуча ногами). Взлет (руки медленно поднимаются вверх с
осуществлением вдоха). Полетели (хлопают в ладоши).
-

Наша

миссия

выполнена!

Космический

эксперимент

удачно

завершился! Ура!!!
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IV. Заключение
Согласованность в любом виде деятельности – залог успеха, особенно она
важна, когда речь идет о воспитании и обучении детей. Очень важно
педагогическому коллективу совместно с родителями ставить цели и задачи,
чтобы добиться единого эффективного результата.
В то же время, проект #PROКОСМООГОРОД научил детей и взрослых
добывать

информацию

полученные

знания,

из

различных

применять

их

источников,
в

различных

систематизировать
видах

детской

деятельности.Проект расширил представления детей старшего дошкольного
возраста о растениях, о том, где они растут, о необходимых условиях их ростаи
позволил на наглядных примерах проиллюстрировать основные законы
биологии. В то же время, беседы с детьми, циклы познавательных передач
о космосе, о вселенной и звездах, о космонавтах и их жизни на космических
станциях, сформировали у дошкольников гражданскую позицию созидателя,
помощника, защитника, друга окружающего мира.
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Приложение № 1
ЧТО ТАКОЕ КОСМОГРЯДКА
(Космогрядка.рф[Электронный
доступа:http://космогрядка.рф/)

ресурс].

-

Режим

НАБОР ДЛЯ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ

«Космогрядка» - это детский набор для проведения опытов и экспериментов с
растениями. В набор входит проращиватель, семена, наклейки и 3д-пазл,
инструкция - бортовой журнал с космическими персонажами Ростик, Марса и
Викки. Они научат ребѐнка выращивать растения на воде, без земли. Дети
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вместе со взрослыми могут изучать каждый этап роста растения, участвовать в
луковых гонках, заносить результаты в бортовой журнал, вместе готовить
вкусные и полезные блюда из космической микрозелени. Просто, увлекательно,
познавательно.
Дети: познают особенности растительных культур, учатся ухаживать за
зеленью и плодами, воспитывают в себе бережное отношение и аккуратность, и
ИГРАЮТ!
Космогрядка захватит внимание ребенка покруче любого инопланетного
существа!

Комплектация проращивателя «Космогрядка»
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Инструкция по работе с Космогрядкой. Бортовой журнал исследователя.
Меню с космическими блюдами.

Наклейки, для украшения Космогрядки и З-Д пазл
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Приложение № 2
УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА
«МАЛЕНЬКИЕ КОСМОНАВТЫ»

Готовим будущих космонавтов!
- Для чего нужна зарядка?
Это вовсе не загадка!
- Чтобы силу развивать
И весь день не уставать!
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Целью проведения утренней гимнастики являются:
-

формирование

и

совершенствование

двигательных

навыков

при

помощи утренней гимнастики;
- сохранение и укрепление здоровья ребенка;
-

изучение

и

внедрение

инновационных

приемов

и

подходов

в

проведении утренней гимнастики.
Задачей проведения утренней гимнастики является:
- формировать у детей осознанного отношения к здоровому образу жизни;
- помогать в изучении и совершенствовании двигательных навыков детей,
посещающих детский сад;
- развивать у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом;
- в соответствии с возрастными потребностями и возможностями ребенка
подбирать утреннюю гимнастику;
- воспитывать у детей целеустремленность;
- организованность, инициативность, трудолюбие.
Для утренней

гимнастики

подбираются

задачи

оздоровительные,

образовательные (обучающие) и воспитательные:
Оздоровительные:
- укреплять опорно-двигательный аппарат;
- повысить жизненный тонус;
- укрепить иммунитет;
- тренировать терморегуляционный аппарат;
Обучающие:
- учить детей дышать через нос;
- упражнять в плавном выдохе;
- формировать умения выполнять движения по показу взрослого.
Воспитательные:
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- воспитывать привычку здорового образа жизни.
Противопоказания для проведения утренней гимнастики:
- расстройство деятельности сердечно-сосудистой системы, расстройство
работы двигательного аппарата и значительная общая слабость ребенка,когда
его движения приходится ограничивать.
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Приложение № 3
Командные соревновательные игры
«КОСМИЧЕСКИЕ ЭСТАФЕТЫ»

Эти развлечения всегда вызывают у детей смех и другие положительные
эмоции и, к тому же, они являются отличным инструментом для сплочения
детского коллектива.
В играх-эстафетах развиваются физические возможности детей: скорость бега,
ловкость, сила, выносливость, быстрота реакции, координация движений.
Помимо пользы для физического здоровья ребенка, игры-эстафеты полезны
тем, что они учат детей работе и взаимодействию в команде, согласованию
своих действий с товарищами, совместному достижению поставленной цели.
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Приложение № 4
ЗАГАДКИ ПРО КОСМОС
Эти загадки помогут детям разобраться в космических понятиях, узнать больше
о планетах солнечной системы.
Цель: расширение кругозора.
Сверкая огромным хвостом в темноте,
Несется среди ярких звезд в пустоте,
Она не звезда, не планета,
Загадка Вселенной…
(Комета)
Осколок от планеты
Средь звезд несется где-то.
Он много лет летит-летит,
Космический…
(Метеорит)
Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть.
Пусть все спят, ей не до сна,
В небе светит нам…
(Луна)
Ночью с Солнцем я меняюсь
И на небе зажигаюсь.
Сыплю мягкими лучами, словно серебром.
Полной быть могу ночами, а могу — серпом.
(Луна)
Астроном - он звездочет,
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Знает все наперечет!
Только лучше звезд видна
В небе полная …
(Луна)
Обгоняя ночь и день,
вкруг земли бежит олень.
Задевая звезды рогом,
в небе выбрал он дорогу.
Слышен стук его копыт,
он Вселенной следопыт.
(Спутник)
Галактика молочная,
В которой мы живем,
Рассыпалась космическим
Сверкающим дождем.
Мы облететь сумеем
Ее когда-нибудь,
Зовем свою галактику
Мы просто…
(Млечный путь)
Планета голубая,
Любимая, родная.
Она твоя, она моя,
А называется…
(Земля)
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Бродит одиноко Огненное око.
Всюду, где бывает, Взглядом согревает.
(Солнце)
Океан бездонный, океан бескрайний,
Безвоздушный, темный и необычайный,
В нем живут вселенные, звезды и кометы,
Есть и обитаемые, может быть, планеты.
(Космос)
Желтая тарелка на небе висит.
Желтая тарелка всем тепло дарит.
(Солнце)
В небе виден желтый круг
И лучи, как нити.
Вертится Земля вокруг,
Словно на магните.
Хоть пока я и не стар,
Но уже ученый —
Знаю, то — не круг, а шар,
Сильно раскаленный.
(Солнце)
По темному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.
(Звезды)
Синие потолочины
Золотыми гвоздями приколочены.
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(Звезды на небе)
Рассыпалось ночью зерно,
А утром нет ничего.
(Звезды)
Раскинут ковер, рассыпался горох,
Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать.
(Звездное небо)
Эти звездочки, как искры,
Падают и гаснут быстро.
Зажигают среди ночи
В небе звездный дождик,
Словно эти огонечки
Рисовал художник.
(Метеориты)
Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят?
(Большая Медведица)
Бежать, бежать — не добежать,
Лететь, лететь — не долететь.
(Горизонт)
Человек сидит в ракете.
Смело в небо он летит,
И на нас в своем скафандре
Он из космоса глядит.
(Космонавт)
Крыльев нет, но эта птица
Полетит и прилунится.
(Луноход)
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Чудо-птица-алый хвост
Прилетела в стаю звезд.
(Ракета)
Космонавт, проверив трос,
Что-то надевает,
Та одежда припасет
И тепло, и кислород.
(Скафандр)
Есть окошко в корабле —
«Челенджере», «Мире».
Но не то, что на Земле—
В доме и в квартире.
В форме круга то окно,
Очень прочное оно.
(Иллюминатор)
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть, чтоб
Нужен мощный…
(Телескоп)
У бабушки над избушкой
Висит хлеба краюшка.
Собаки лают, достать не могут.
(Месяц)
Телескоп сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всем
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Умный дядя…
(Астроном)
До Луны не может птица
Долететь и прилуниться,
Но зато умеет это
Делать быстрая…
(Ракета)
У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по-русски …
(Космонавт)
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Загадки о планетах солнечной системы
В телескоп скорей взгляните
Он гуляет по орбите.
Там начальник он над всеми,
Больше всех других планет.
В нашей солнечной системе
Никого крупнее нет.
(Юпитер)
Планета голубая,
Любимая, родная,
Она твоя, она моя,
А называется…
(Земля)
Пышный газовый гигант
Брат Юпитера и франт.
Любит он, чтоб рядом были
Кольца изо льда и пыли.
(Уран)
У далекой крохотной планеты,
Нет статуса «Большой» планеты.
И обидевшись она,
В телескопы не видна
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(Плутон)
Все планеты с полюсами,
Есть экватор у любой.
Но планеты с поясами
Не найдете вы другой.
В этих кольцах он один,
Очень важный господин.
(Сатурн)
В небе я свечусь нередко,
Ваша ближняя соседка.
Я Меркурию сестра,
И на мне всегда жара.
(Венера)
Это красная планета
По соседству с нами.
Он зимой и даже летом
Мерзнет надо льдами.
Странно, что не говори, Лед не сверху, а внутри.
(Марс)
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Вот планетам младший брат,
По размеру маловат.
К солнышку всех ближе он,
Потому и раскален.
(Меркурий)
На планете синей-синей
Дует ветер очень сильный.
Холодно на ней весьма —
Состоит из воды, газа и льда.
(Нептун)
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