
Познавательное развитие (окружающий мир) 

Лексическая тема: «Растения» группа раннего возраста» 

«Огород на окне» 

 

 

Несколько подсказок перед началом работы: 

- внимание детей непродолжительное, привлекает всё интересное, поэтому и занятия с 

растениями должны быть увлекательными, доставлять удовольствие 

- высаживайте растения, которые быстро растут и дают урожай, так как видимые 

результаты помогают поддерживать интерес ребёнка к деятельности 

- наблюдая и выращивая цветы, сравнивайте их по форме, размеру, обращайте внимание 

на результаты труда 

- выращенные собственными руками овощи обязательно пробуйте вместе с детьми. 

Собственный опыт дает ребёнку ощущение успеха, поможет ближе познакомиться с 

природой, установить взаимосвязь между растениями и людьми, а главное - это 

прекрасная возможность провести время со всей семьей. 

Посейте вместе с малышом в ящики с землей семена укропа, кориандра, салата и 

установите их на подоконник. Старайтесь, чтобы ребенок был активным участником всей 

процедуры посадка и ухода за всходами; пусть рыхлит землю, закапывает семена, 

поливает, а потом угощает зеленью всех членов семьи.  Семена довольно быстро 

прорастут. И вас будет ранняя зелень к столу или просто для красоты. 

Прорастите в блюдце с водой несколько фасолин. Попросите ребенка вместе свами 

посадить фасоль в землю. Когда она вырастет, то станет красным растениям в детском 

огороде на окне. Следите, чтобы ребенок не забывал поливать свои посадки. 



«Висячие сады» 

Материал: натуральная губка, веревка длиной 80 см, семена трав и цветов, распылитель. 

Протяните веревку сквозь губку и завяжите на конце веревки узел, который будет 

удерживать губку. Намочите губку в воде и отожмите, чтобы воды не было много. 

Заполните отверстия в губке семенами трав и цветов, подвесьте губку в оконном проеме, в 

котором достаточно света для растений. Каждый день опрыскивайте вместе с ребенком 

свой подвесной сад. Через две недели семена прорастут, и губка покроется травкой и 

цветами. 

Такая работа развивает наблюдательность, приучает внимательно всматриваться в 

окружающую природу, устанавливать последовательность и связь явлений, их причины. 

Выращивая, ухаживая за растениями, дети наблюдают за тем, какие из них растут 

быстрее, сравнивают форму и цвет листьев, определяют условия, необходимые для роста 

и развития растений, поэтому это ещё и великолепный познавательный материал. 

В идеале создание в домашних условиях «Огорода на окне» позволит родителям 

всесторонне развивать своего ребёнка. Эта совместная деятельность даст возможность 

сблизиться с ребёнком, увлечь совместной работой и в тоже самое время проникнуть в 

детский мир, увидеть своего ребёнка другими глазами, узнать насколько мир ребёнка 

разнообразен и велик, а сам ребёнок талантлив. 

Вот несколько примеров для оформления детского огорода на окне 

  

 

Желаю Вам с пользой и удовольствием провести время со своими детьми! 

 


