ОГОРОД НА ОКНЕ
Ознакомление с ростом и развитием растений можно осуществлять в
зимне-весенний период, выращивая в помещении детского сада
различные культуры из семян и луковиц, используя для этого огород на
окне. А изменения в природе побуждают детей бережно относиться к
растениям, ухаживать за обитателями уголка природы.
В группе «Ромашка» МАДОУ детского сада № 112 г. Тюмени
создан такой уголок, чтобы удовлетворить детскую любознательность,
привить первые навыки активности и самостоятельности мышления, мы
создали условия для поисково-исследовательской деятельности детей и
сюжетно – ролевой игры в нашей «Солнечной стране». А для родителей
мы ежедневно вели летопись…

Лист № 1

09.03.16 года.

Дети с утра, заходя в группу, удивлялись новому появлению
предметов на поверхности кроваток.
- А что такое? – задав вопрос, ждали мой ответ. Я пожимала плечами,
что же может быть здесь? Земля – почва в неплохо обёрнутых
коробках, яичная скорлупа в ячейках, пустая площадь поверхности ,
салфетки… Прошло время, а дети вновь и вновь интересовались
непонятным количеством баночек с землёй… Вижу, что им,
действительно интересно!

-Ребята, я предлагаю провести расследование, что же , действительно,
за
непонятный
склад
у
нас
в
группе..…
Все расселись на стульчики.
- Ребята, - обратилась я к детям, - здесь есть почва, вода в леечке, и
солнечное тепло , как Вы думаете, в таких условиях кто может
заселить эту площадь? Я думаю, кто – то живой…
- Человек…
- А зачем почва в баночках, ведь человек только ходит по земле, но не
питается ею…
- Это цветочки – выкрикнула Ева. Я кивнула головой и тут шквал
догадок от детей:
- Это трава…
- Это дерево...
- Верно, ребята, это растения. И будут они жить в нашей группе, мы их
будем сами сажать и ухаживать за ними, на наших глазах они будут
зарождаться, расти и радовать нас. Придумайте названия для этой
страны, посмотрите, что здесь главное, от которого светло, тепло и
красиво.
Вот и придумали – эта страна

Солнечная!

- А вы хотите узнать как зарождаются растения? Каждый день вы
играете с фасолинками, а ведь это тоже растение. Хотите послушать
сказку?

Жила маленькая семечка, она лежала
на земле и никому
была не
нужна.
Но в один день полил сильный дождь
и своими струйками вбил маленькую
семечку в землю. Земля от дождя
стала влажной и семечка тоже напиталась водой. Она стала постепенно

набухать, то есть расти. Она набухала, набухала, и ее маленькая кожица
лопнула и появился маленький росток - два маленьких листочка.
Сверху грело солнышко и припекало землю и маленький росток стал
тянуться к солнышку и выбился наверх к свету. И стал, он расти на
поверхности земли. Чтобы он стал большим и сильным ему помогали
дождик и солнышко. Дождик его поливал, а солнышко пригревало.
Так день ото дня листочки становились больше и больше. Затем стал
появляться стебелек и росток постепенно превращался в цветок. Семечка в
земле отгнила, и на ее месте стали расти корни, которыми он питался.
С каждым днем он рос все выше и выше. Инна его стебельке стала
появляться какая-то - это был бутон, который одновременно рос и
развивался с цветком. И когда он стал совсем большим, он стал
раскрываться и из бутона распустился красивый цветок.
Так из маленькой семечки вырос прекрасный и большой цветок. Его
запах был так приятен, что на него слетались бабочки и жуки.

Лист № 2.

1103.2016 г.

Сегодня в нашей солнечной стране будет заселение наших семян
и саженцев по баночкам -домикам.
- Как вы думаете, в какую баночку посадим маленькие семена?
-В маленькую.
- Только не забывайте, что маленькие домики будут тесны для
растущего растения и мы его пересадим на уличную грядочку, ведь
тополиное зёрнышко тоже было маленьким, а выросло в большое
дерево – Тополь.
- Здесь у нас поселится лук –
севок… Они как моряки на корабле
будут стоять на защите нашей
сказочной страны.
Ростки гороха, семя картофеля и
лука
севка,
проклюнувшаяся
фасолинка… Аккуратно переходили
из рук в руки, подносились к носу, брезгливо морщился носик.… Но
интерес в глазах детей неописуем.
- И это будет расти как живое?
Как хочется, чтоб дети запомнили, что рождение растений это
чудо: из сухого лёгкого мизерного семечка рождается растение с
крепкими корнями!

А в этих нежных яичных
скорлупках расселили семена
овса.

Мы его поселим на нашем озере.

Лист № 3 14.03.2016 года.
- Ребята, сегодня я принесла в группу вот эту веточку. Я её
аккуратно срезала с дерева. Вы можете определить с какого она дерева?
Конечно, это очень трудно. Давайте рассмотрим
какого цвета
веточка… Что на ней…. А попробуйте какая на ощупь почка… Мягкая
от того, что в ней живут листочки… А липкая жидкость – воск спасает
почку от морозов, завернув почку как в одеялко.. Что же нам делать с
ней? …
- Вы хотите послушать сказку о том, как человек приручил
растение?
Давным-давно, когда люди ещё не знали, что такое комнатные
растения, жил–был Человек. Каждый раз он наслаждался пробуждением
растений возле своего дома.
- В какое время года пробуждается природа? (весной)
- Какое время года следует за весной? (лето)
Летом радовался зелёной листве. И с грустью наблюдал, как желтеет и
осыпается листва с деревьев.
- Когда это бывает? (осенью)
Как - то раз Человек понял, что не хочет расставаться с зелёной
листвой. И пошёл Человек к Дереву и спросил: - Дерево, подари мне
одну из твоих веточек.
- Бери, - ответило Дерево. – Но помни, что о нём нужно заботиться.
Получится ли у тебя?
- Я – Человек, я всё смогу, - взял веточку и понёс домой. Пришёл,
выбрал самый красивый горшок, самую лучшую землю, посадил и стал
ждать.
- Посмотрите, у нас тоже есть веточка, и мы её поставили в вазу с
водой. Так вот посадил веточку Человек и стал ждать. Только вместо
того, чтобы расти и цвести веточка стала вянуть.
- Плохо поживает моя веточка. Что же я делаю не так, - спросил
Человек у Дерева.
- Эх ты, Человек, - вздохнуло Дерево. Долго мы Деревья на земле
живём и не вянем, а всё потому, что природа сделала так, что облака и
тучи проходя мимо, поливают нас дождём. Дождь увлажняет почву и
питает корни. Пришёл человек, полил веточку отстойной водой

комнатной температуры, распрямилась веточка. И нам надо долить
воды в вазу.
- Прошёл день, веточка снова заболела.
- Что такое! Плохо моей веточке, - взмолился Человек
- Эх ты, Человек, глубоко под землю уходят корни, не может попасть к
ним воздух. Живут под землёй наши помощники – дождевые черви и
другие существа, которые роют ходы, тем самым рыхлят землю –
ответило Дерево.
Пришёл Человек, аккуратно порыхлил землю, чтоб не повредить
нежные корни. Глубоко вдохнула Веточка. Обрадовался Человек.
Много помощников у растений. А как растениям помогают насекомые?
(они опыляют цветы, чтобы появились семена).
- Через день снова загрустила веточка.
- У меня дома тепло и уютно, разве тебя это не радует? – спросил
Человек.
- Радует, но природа зимой нам дарит солнечный свет. – ответила
Веточка.
- Ах вот оно что! – воскликнул Человек. Взял горшок и поставил на
подоконник. Так и поселилась Веточка на подоконнике. За окном зима,
а дома у Человека растёт и цветёт Веточка. Так Человек понял, что
нужно, чтобы цветы росли и цвели на подоконнике.
- Так что же нужно, чему учит сказка? (как ухаживать за цветами)
- А веточки, которые я вам принесла, мы поставим в вазу, и можно
будет понаблюдать, когда появятся листочки, а затем по листьям можно
будет определить, каким деревьям принадлежат веточки.
- Понравилась ли вам сказка?
- Что ребята, необходимо для растения, чтоб оно росло?
- ВЕРНО, СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА!
КАК И ВСЕМУ ЖИВОМУ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ «ЗЕМЛЯ».

18.03.2016 года.
Девочка Веснянка зашла в нашу сказочную страну, сняла обувь и
так весело бегала по травке босяком…. И вдруг откуда ни возьмись
божья коровка ей челвеческим голосом говорит: «Не наступай на
травку, в травке тоже жизнь: насекомые…..» Да, вы не поверите, что
Божья коровка говорящая… А у нас сказка! А в сказке серьёзная
информация, которую дети обязательно запомнят! И стрекоза, и
бабочка, и Божья коровка теперь у нас живут в сказочной стране!

21.032016 года.
Сегодня В нашей сказочной стране была капелька… как она
прибыла – мы знаем: из облачка… а почему? Так ведь в стране
растений нужен полив, иначе всё засохнет!

А вот и облака с маленькими капельками, приятно было
познакомиться с ней, а потом мы проводили опыты. Слушали журчание
воды, впитывали губку водой и потом тихо выжимали капельки…

24.03.2016 г.
Хорошо в сказочной стране – приятно звучит мелодия! Но ведь
здесь жители должны быть необычные! Мы разрисовываем человечков,
сделанных из теста. Вырезали по трафарету – быстро. А пока просохнут
пришлось подождать …

26.03.2016 года.
- Посмотрите, ребята, что нового появилось в нашей солнечной
стране…
- Появились новые пушистики – веточки с пушинками!
- Это веточки вербы.
Это верба. С давних времен существует поверье, что расцветающее
полное сил дерево может передать здоровье, силу, красоту всем, кто его
коснется. А верба, особенно сережки, распустившиеся почки считались
целебными, наделенными особой силой. Поэтому существовал обычай
вербными ветками выгонять коровку на первый выпас весной. В
Вербное воскресенье бабушки запекали в хлебцы шишечки вербы и
скармливали скотине: чтобы не болела. Маленьких детей шутливо
стегали веточками вербы, приговаривая: «Как вербочка растет, так и ты
расти». А тех, кто постарше, постегивали посильнее, но не больно,
говоря: «Верба хлест, бей без слез» или «Бьем, чтобы быть здоровыми».
Давайте и вам, ребята, придам здоровья, силы и красоты вот этими
веточками.
Игра «Подержи в руках вербу-вербочку»
(Дети рассматривают веточки, а воспитатель говорит, что нужно
загадать тайное желание).
Уважаемые родители, прочтите и вы!
Даже в народной медицине не забывали о вербе - ее почки давали
пожевать от зубной боли и лихорадки. С давних времен верба считалась
символом жизненной силы. Вербное воскресенье – весенний праздник,
отличают его перед Пасхой. В этот праздник было принято устраивать

вербные базары или ярмарки. Часто их называли детскими, потому что
здесь можно было купить, кроме вербы, всевозможные сладости и
игрушки, свистульки, трещотки и другие детские забавы. Вербные
базары устраивались на центральных площадях. Сюда приходили
целыми семьями.
Стихи про вербу
Верба, верба, верба,
Верба зацвела.
Это значит, — верно,
Что весна пришла
Это значит — верно,
Что зиме конец.
28.03.2016 года.

29.04.2016 года.
Утром первым зашёл в группу Байэл! Подошёл к месту солнечной
страны, постоял и подбежал ко мне… Тянет за руку!
- Тебе понравились гости?
- Ребята, у нас в гостях посланцы весны, - сказала я, когда дети уже
коллективно подошли к нашему огородчику, - пришла проверить наши
растения и спросить разрешения перенести к себе на солнечную
полянку, ведь тесно стало у нас!
Дети с удовольствием показывали им свои любимые игрушки.
Рассказывали о том, кто что садил и как у нас каждое утро начиналось
с наблюдения роста наших саженцев.
– Ребята,
разрешим посланцам забрать наши растения? Ведь, там откуда они
прилетели – тепло, смотрите у них на голове – цветы… Все
согласились.

31.03.2016 года.
Сегодня утром было много было вопросов от детей…… Терпеливо
отвечала на вопросы… Чувствовала, что привыкли с утра
рассматривать листочки распустившейся веточи, появившийся третий
листочек огурца, почему – то не круглый, а «кудрявый», напомнить
развернуть растения к солнцу…. …..и многое другое! Привыкли
удивлять друг друга своей наблюдательностью..
Осталось солнце, торопливые облака, несущие влагу растениям и земля
- почва… Значит, мы снова и снова будем любоваться ростом растений
на огородчике нашего участка.
А значит, продолжение следует….

Подготовила воспитатель Нагибина О. П.

