
Паспорт проекта 

«Волшебная фасоль» — исследовательский проект 

 Название: «Волшебная фасоль» 

 Вид проекта: исследовательско - познавательный проект для детей старшей 

группы.( 5-7 лет)  

Продолжительность проекта: долгосрочный 

Участники исследовательской деятельности: дети старшей группы, 
воспитатели(Матвеева В.А. Онищенко С.В), родители воспитанников.  

Актуальность работы заключается в том, чтобы находить интересное и 
увлекательное рядом. Данная работа направлена на развитие поисково-

познавательной деятельности детей, которая дает ребенку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
познавательную и творческую активность, самостоятельность, умение 
планировать, работать в коллективе.  

Цель: Развитие познавательного опыта и практических навыков детей в 
исследовательской деятельности.  

Формирование представление у детей о роли семени в индивидуальном 
развитии растений на примере проращивания фасоли.  

Задачи:. 1.Узнать, какие условия необходимы для прорастания семян.  

2.Провести опыты по проращиванию фасоли.  

3.Обобщить полученные результаты и сделать выводы.  

Объект исследования: развитие растений.  

Предмет исследования: проращивание фасоли.  

Гипотеза: В комнатных условиях можно вырастить фасоль. 

 Основополагающий вопрос: Можно ли в домашних условиях вырастить 
фасоль?  

Методы исследования:  

1. Использование компьютера для получения информации;  

2. Проведение опыта;  



3. Наблюдение  

Предполагаемый результат: 

  доказательство того, что факторы неживой природы оказывают влияние на 
организм; 

  формирование практических умений в выращивании культурных растений; 
формирование умения ухаживать за культурными растениями, используя 
полученные знания; 

  формирование умений наблюдать анализировать, сравнивать, обобщать, 
делать выводы 

  воспитание эмоционального, бережного отношения к окружающей 
природе.  

К концу исследования воспитанники должны знать: - названия абиотических 
факторов, их влияние на рост и развитие растений; 

 - значение фасоли как продукта питания; 

 - сорта посадочного материала;  

- требования условий к посадке, технологию выращивания  

Должны уметь:  

- применять технологию выращивания фасоли;  

- выполнять наблюдения за ростом и развитием фасоли;  

- сравнивать высоту растения, окраску листьев их размер и количество;  

- анализировать и делать выводы по своим наблюдениям.  

Продукт исследовательской деятельности: Презентация проекта 
«Волшебная фасоль.»  

Мини - выставка продуктов детской деятельности.  

Этапы проекта:  

1 этап – подготовительный. Определение цели и задач проекта, сбор 
информационного материала, создание условий для организации работы по 
выращиванию фасоли , составление плана мероприятий по организации 
детской деятельности  



2 этап – практический: Поиск ответов на поставленные вопросы разными 
способами, через экспериментальную и практическую деятельность детей.  

3 этап – обобщающий (заключительный). Обобщение результатов работы в 
игровой форме, их анализ, закрепление полученных знаний, формулировка 
выводов. К опыту работы будут приобщены лучшие работы детей, 
фотоматериалы и итоговое мероприятие по проведению проектной недели. 


