
Рецензия 

на учебно - исследовательский проект 

«Чеснок - богатырь». 
 

 Учебно - исследовательский проект разработан с целью создания условий 

для развития у воспитанников познавательной активности, мышления, воображения, 

навыков соблюдения личной безопасности, творческих способностей, чувства 

коллективизма. 

 Реализация проекта осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности (ознакомление с окружающим миром, развитие речи, художественный 

труд), в режимных моментах (экскурсии, опыты, игры), в свободной деятельности 

(самостоятельное детское творчество). 

 Основу проекта составляет поисково-исследовательская деятельность, 

которая включает в себя следующие элементы детской деятельности: познавательная, 

исследовательская. 

 Познавательная деятельность: 

- работа с научной литературой; 

- встреча с интересными людьми  - медсестрой и поваром, которые подтвердили,  

что чеснок оказывает благотворное влияние на здоровье человека, его во все времена 

использовали не только в кулинарии, но и в медицине благодаря антисептическому 

действию. 

  Поисково-исследовательская деятельность.  

  Включение воспитанников в поисково - исследовательскую деятельность  

осуществляется через проведение экспериментов, опытов и наблюдений. 

 Серия опытов «Свойства, сравним овощи: чеснок, лук и картошка» - 

позволили узнать и установить некоторые факты: свойства чеснока (цвет, форма, 

запах), строение, наличие воды в растении. 

 Серия экспериментов «Условия для успешного роста чеснока» - позволили 

узнать, как правильно производить посадку чеснока,  какие условия необходимо 

создать для полноценного роста  растения. 

 Конечным продуктом проекта является: 

 спектакль «Сказка о богатыре чесноке» - в доступной форме  малышам 

младших групп рассказали о пользе чеснока. 

 буклет «Что за чудо паренек? Он зовется - Чесночок» - создан на основе 

полученных знаний в ходе проведения проекта, будет интересен для ребят старших 

групп.  

 книга «Полезные советы о чесноке» - сотворчество детей и родителей. 

Родители и  представили интересные  сообщениями о чесноке, дети дополнили 

сообщения рисунками. 

 В ходе работы над проектом у детей формировались познавательная 

активность, мышление, воображение, навыки соблюдения личной безопасности, 

развиваются творческие способности, чувство коллективизма. 

 В результате реализации проекта были собраны сведения о влиянии чеснока 

на здоровье человека. Сами вырастили чеснок в условиях севера. Участники проекта 

получили не только новые знания  о целебных свойствах чеснока, но и научились 

бережному, созидательному отношению к окружающему миру.  
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