«Наш весёлый огород»
У ребят дошкольного возраста очень сильно проявляется интерес к процессу
выращивания растений. Они с огромным удовольствием наблюдают за первыми
зелеными ростками, за теми процессами, которые они запустили сами.
Они видят результат своей работы, если правильно организовать уход и должное
внимание растению. В ходе такой элементарной практической деятельности, ребенок
понимает, что не только растения нуждаются в заботе, что совместная работа
приносит удовольствие и наиболее высокий результат.
Цель данной работы: создать
условия, стимулирующие
интерес к
исследовательской деятельности, вовлечение детей в практическую деятельность по
выращиванию культурных огородных и садовых растений нашего края.
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!
Вот горшочки вместо
грядки,
Лейка вместо дождика.

А посадим мы его…
Да хоть на подоконнике!
Там тепло от батареи.
Это важно для растений.
А ещё нам нужен свет.
Лучше места в группе нет!

Что же можно посадить?
В садике всех удивить!
Ну, конечно же, лучок –
Золотой здоровячок!
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 будут 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!
Вот, что у нас получилось!

Посадили огород!
Посмотрите, что растёт.
Урожай у нас неплох:
Есть гречиха и горох!
Здесь укропчик и пшеница.
Есть ребятам, чем гордиться!

Посадили и лучок,
Для салата пусть растёт!

Мы посеяли цветы
Небывалой красоты!
Пусть быстрее
подрастают,
Нашу клумбу
украшают!

А чтоб всё росло быстрей,
Есть помощник – Тимофей!
На одной ноге стоит,
Все посадки сторожит.
Мы сажали, поливали,
Мы рыхлили, удобряли.

За окном лежит снежок.
Урожай у нас неплох!
Полюбуйся-ка, народ,
На чудесный огород!

