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Цель: формирование экологического 
воспитания дошкольников посредством

бережного отношения к живым объектам
Задачи:

- продолжать знакомить дошкольников со способами выращивания 
витаминной рассады на окне;

- развивать трудовые навыки, чувство прекрасного к окружающему миру;
- воспитывать потребность у дошкольников выращивать зеленые насаждения 

для окружающей природы 



Дети получили много положительных эмоций, особенно при 
оформлении огорода «Маша и Медведь». Вспомнили, что и как 
выращивал Медведь в огороде; как Маша помогала Медведю охранять 
огород.  Ребята принесли из дома фигурки сказочных героев из 
мультфильма «Маша и Медведь» для украшения огорода. Эмоционально 
рассказывали о сюжетах мультфильма, вспоминая забавные и 
поучительные эпизоды.

Огород на окне помогает детям познавать жизнь растений, у детей 
развивается наблюдательность , расширяется  кругозор. Ребята учились 
устанавливать взаимосвязи между необходимостью почвы для растений, 
а также влаги, света и тепла. Дошкольники получили удовлетворение от 
своего труда, т.к. вели наблюдения за развитием растений, каждый для 
себя делал открытия о жизнедеятельности живых организмов – растений. 



Вот пришла уже весна,
Наготове семена:
Свекла, перец, огурцы,
И морковь, горох, бобы.

А еще посадили мы цветы,
Чтобы клумбы на участке были-
Удивительной красы!
Цветы годеция зовут,
Пусть они растут, цветут.

Чтоб здоровыми все были,
Про лучок мы не забыли,
Будем витаминами питаться,
И простуды не бояться.



В группе на окне,
Посадили дети семена в горшке.
Землю поливали теплою водой,
И взошли огурчики ровною стеной.
Проявили мы заботу.
Вот так чудо, посмотри –
И в конце апреля зацвели они.



Как картошечка растет,
Неужели без забот?
Посадили клубни мы.
Думали, что для красы.
Поливали, наблюдали,
И на солнце выставляли.
Еще поработаем немножко,
Будем есть свою картошку.



А горох у нас, бобы,
Растут дружно – молодцы!.
Проявим терпенье мы,
Будут сладкие бобы.



Полюбуйтесь, народ ,
На наш чудо-огород!

Все в нем дружно растет.
У нас руки не ленивы,

Все мы все трудолюбивы.
Научились поливать, 

Рыхлить землю, удобрять.
Нужно много потрудиться,

Чтоб чего-нибудь добиться.
И в заботе, помощи,
У нас будут овощи!







Сторожит наш огород 
Тыквушка-красавица.

Всем ребятам нашей группы
Очень, очень нравится.

Приходите посмотреть, 
Вы не будете жалеть!

Наш любимый огород живет,
Растет и урожай дает.
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