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С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем
окружающего мира

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, 
дай попробовать и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда 
слышит, видит и делает сам.
Мир растений удивительный и многообразный. Каждый внимательный наблюдатель 
и вдумчивый исследователь может открыть в нем для себя что -то новое, а дети 
младшего дошкольного возраста в недостаточной степени    имеют представления о 
росте и условиях развития их.  Так ежегодно в нашей группе появлялся весенний 
огород.

С самого рождения ребенок является
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Огород на окошке - это то, экологическое

пространство, которое способствует знакомству ребёнка с

объектами природы, «живому» общению с природой,

наблюдению и практической деятельности по уходу за ним.

Рядом с ребёнком находятся сами объекты природы, наглядно

демонстрирующие особенности своего строения и

функционирования. В помощь детям были созданы 2 лэпбука

«Огород на подоконнике» в которые вошло много разных

разделов. Знакомясь с ними и участвуя в уходе за огородом

дети узнают много нового, знакомятся

с окружающим миром:

- рассматривают овощные культуры,

узнают их строение;

- определяют их зависимость от 

внешних факторов;

- приобретают навыки трудолюбия.



Приобщая ребят к посильному труду по уходу

за растениями мы развиваем в них такие качества,

как ответственность за выполнение поручения, за

полученный результат, обязательность,

целеустремленность.

Сейчас мы хотим представить вам фото отчет

на тему «Что за чудо - огород на окошке растет».



Вот горшочки вместо грядки, лейка вместо  дождика.



Рассматриваем горошины



У меня есть друг,

Он — от семи недуг!

Это — вкусный и полезный,

Жёлто-золотистый лук!

.



Наш весёлый огород

За окном лежит снежок.

Воет ветер-ветерок.

На деревьях нет листвы,

Шапки снежные легли.

Нет тепла, цветочков нету.

Как скучаем мы по лету!

А давайте-ка, ребята,

Мы посадим огород!

Пусть зелёный огород

Лето в группу принесёт!





Что же можно посадить?

В садике всех удивить!

Ну, конечно же, лучок –

Золотой здоровячек!

Подрастёт, зазеленеет,

Скушать весь его сумеем.

Нам ещё укропчик нужен.

Будем есть его на ужин.

И, конечно, на обед.

Надеюсь, возражений нет!



Чтоб украсить огород

Нужен, братцы, нам горох.

Пусть растёт, усы пускает

Да за палочку цепляет.

Мы ещё цветы посеем.

Очень нам они нужны.

Клумбу будуть украшать,

Пчёлок в гости приглашать



А теперь надо подумать,

Где-же семена добыть?

Ну, конечно, надо будет

У родителей спросить!

Семена посеем в землю.

Вскоре всходов будем ждать.

Не забудем, непременно,

Всходы эти поливать.

И тогда наш огород

Радость детям принесёт






