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Воспитываясь в доме ребенка, наши дети живут в таких условиях, которые 

определяют их быт, состояния здоровья, характер общения с окружающими. 

Для оптимального  улучшения этих условий мы стараемся внедрять новые 

формы работы, одной из которых  является проектная деятельность. 

Мы хотим представить вашему вниманию результаты работы по проекту 

«Веселый огород», участниками которого являются дети и персонал дома 

ребенка 

                              

 Це6лью нашего проекта  - развитие познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, через формирование представлений  

о  процессе  выращивания овощей. 

      

Мы хотели, чтобы ребенок  мог не на картинке, а в реальных условиях 

наблюдать,  как маленькие  огурчики превращаются в большой огурец, как  из 

семечки проявляется росток и  созревают ягодки… 

 



Мы  разработали план реализации проекта, составили схему грядок. Все 

грядки были распределены между группами и подразделениями. Были гряды 

врачей, старших медсестер, прачечной, кухни   и т.д. 

 Администрацией дома ребенка были приобретены  парник  и  теплица, в 

которых было решено посадить зелень и огурцы с помидорами. Сотрудники 

дома принесли семена, рассаду, удобрения. Читали соответствующую 

литературу и консультировались у специалистов. 

    

 В июне мы сажали картошку, в  июле сажали совместно с детьми горох, 

ухаживали за подрастающей рассадой. Уже  в середине  июля у нас были 

первые огурцы 

Обрабатывая землю, сажая, поливая, мы привлекаем детей, стараясь, чтобы 

они были не только наблюдателями, но и активными участниками  трудового 

процесса. 

 

   

 

 



Все увиденное на участке закрепляли  на занятиях: рисовали, лепили, клеили. 

 

Одной из задач проекта было познакомить детей  с  алгоритмом 

приготовления кулинарных блюд из выращенных овощей. Мы показывали, 

рассказывали, как морковь превращается в сок, в пюре, а огурцы и помидоры 

в салат. Также, старшим детям мы давали практические навыки обращения с 

бытовыми приборами.  

             

 

           



Активными участниками проекта являются дети с ограниченными 

возможностями.  Мы  давали малышам  возможность понюхать, потрогать, 

пощупать  и попробовать. 

          

Завершение проекта  стало  развлечение  « Веселый огород»,  выставка 

детских работ, и  Маргаритинская  ярмарка, на которой продавались соленья, 

варенья,  выпечка,  товары для дома, сделанные своими руками и овощи с 

наших грядок. В ярмарке приняли участие  все  сотрудники дома ребенка. 

  

 

  В процесс  работы дети  

обогащаются практическим 

опытом, расширяется  

кругозор, углубляются 

положительные чувства и 

эмоции по отношению ко 

всему живому, приобретается 

чувство причастности к 

окружающему миру.  


