«Посадили огород, посмотрите, что растёт!»
Как известно, "самое лучшее открытие то, которое ребенок делает сам".
Каждую весну дома на подоконнике у мам и бабушек расцветает зеленый
ковер, рассада в ящичках различной формы и окраса, но детям строго
настрого наказывают не трогать эти интересные растения. А интерес и
любопытство с каждым годом все сильнее, ребята сами бы с удовольствием
посадили бы чудо растение, поливали его, ухаживали за ним. Вот и возникла
у нас идея создать свой огород.
Важнейшие задачи детского сада — ввести детей в мир природы,
сформировать знания о ее объектах и явлениях, воспитать способность
видеть красоту родной природы, любовь, бережное и заботливое отношение
к ней.
Это возможно, когда детвора будет располагать хотя бы элементарными
знаниями о природе, овладеет несложными способами выращивания
растений, научится наблюдать природу, видеть ее красоту. Вот на этой
основе и формируется любовь детей к природе, родному краю, Родине.
Дошкольники находятся в детском саду практически каждый день (кроме
выходных), с утра до вечера. Где они могут научиться
практическим взаимодействиям с природой?
Для этого у нас на территории детского сада есть свой огород. У нас это
маленький рай для детей. Воспитатели весной вскопали землю, приготовили
всё к посадке и посеву. Родители помогли закупить плодородную землю для
рассады. Дети сеяли, наблюдали как всходили семена, высаживали в грядки,
поливали, пропалывали, рыхлили и конечно собирали урожай!
Огород в детском саду является одним из условий, которое необходимо для
осуществления экологического воспитания детей в детском саду. Его
наличие способствует контакту ребёнка с объектами природы, знакомит
дошкольников с сезонными изменениями.
Здесь дети имеют возможность наблюдать за развитием растений, запомнить
их названия и признаки внешнего вида, отметить характерные признаки,
приобрести навыки полива и ухода, осознать роль природы в жизни
человека. Кроме того, это посильный совместный труд детей, который даёт
возможность научиться ответственности, способствует объединению
детского коллектива, сохранению и укреплению здоровья ребят. Огород в
детском саду – это ещё и возможность видеть результаты своей работы. На
нашем огороде дети совместно с воспитателем посадили укроп, салат,
морковь, свеклу, лук, петрушку , помидоры, кабачки, капусту, перец и
ухаживают за ними. В процессе наблюдений и посильного труда они узнали,

что их рост и развитие зависят не только от солнечного света, тепла, влаги,
почвы, но и от ухода.
Мы учим детей поливу, рыхлению, прополке, объясняем, что рыхлят для
того, чтобы к корням растений лучше поступал воздух, учим отличать
культурные растения от сорняков. Огород в детском саду предполагает
наличие садового инвентаря. Инвентарь у нас настоящий, безопасный в
использовании, соответствует возрасту и росту детей. И, самое главное
достижение детского труда – сбор урожая. Каждую осень видеть восторг
детей, когда они, собирая урожай, понимали, что всё это они вырастили сами,
это для них просто маленькое чудо!
Работая на огороде и в цветнике весной, летом и осенью , дошкольники
получают элементарные представления о выращивании растений из семян.
Такая постоянная деятельность является методом экологического
воспитания: она приучает детей систематически думать и реально заботиться
о растениях, находящихся в одном жизненном пространстве с ними.
Выполняя трудовые поручения на огороде, на клумбах, дети перенимают
опыт, начиная с подготовкой почвы для сеяния семян укропа, кабачков;
посадки лука, рассады помидор, перца, цветов. Развивающая среда служит не
только объектом и средством деятельности ребёнка, но и позволяет
формировать познавательные интересы, формирует предпосылки поисковой
деятельности, внимательность, наблюдательность, активность.
Тематическое планирование на тему «Овощи. Труд взрослых на полях и
огородах» позволило закрепить полученные знания детей. На занятиях по
ознакомлению с окружающим миром прошли интересные и познавательные
занятия : «Зачем нашему организму нужны овощи?», «Урожай», «Овощи –
полезные продукты», «Труд людей на огороде осенью». Дети познакомились
с новыми играми : «Большой – маленький», «Убираем урожай», «Отгадай на
вкус», «Что растёт на грядке?».
Совместный труд на огороде даёт возможность научиться ответственности,
способствует формированию трудовых навыков и объединению детского
коллектива. И, конечно, огород в детском саду, труд на свежем воздухе
способствуют сохранению и укреплению здоровья ребят.
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