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Паспорт проекта 
Тема проекта «Чудо-грядка на окне» 

Руководитель проекта Давыденко Наталья Викторовна - воспитатель 

смешанной дошкольной разновозрастной   

группы общеразвивающей направленности 

География МБДОУ №24, воспитанники смешанной 

дошкольной разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности 

Тип проекта По продолжительности – краткосрочный, 

по количеству участников – групповой, 

по доминирующей деятельности – познавательно 

– практический. 

Участники проекта Воспитатель, воспитанники смешанной 

дошкольной разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности, родители 

(законные представители) воспитанников. 

Актуальность проекта Дошкольный возраст самое время стать 

первооткрывателем и исследователем огромного 

мира природы. Взрослые на этом этапе главные 

помощники. Одной из форм познания 

окружающего мира является наблюдение. Это 

сложное познавательное занятие, так как требует 

устойчивого внимания и включает в работу 

одновременно восприятие, мышление и речь. 

Участие дошкольника в проектной деятельности 

способствует систематическому усвоению 

ребёнком знаний, полученных в результате 

практической деятельности и включённого 

наблюдения. Деятельность по уходу за 

«огородом», позволяет заложить основы 

планирования, умения ставить перед собой цель 

и достигать результата. Создание «огорода на 

окне» способствует развитию любознательности 

и наблюдательности у детей, помогает лучше 

узнать растительную жизнь. Он способен 

расширять представления детей о растениях как 

о живых организмах, рассказать об условиях 

необходимых для роста и развития, развивать 

эстетические чувства, прививает желание 

трудиться и умение видеть результат своего 

труда. Практической деятельностью является 

непосредственное участие детей в уходе за 

растениями. Приобщение к посильному труду по 

уходу за растениями – это, прежде всего, 

развитие таких качеств, как ответственность за 

выполнение поручения, за полученный 



результат, обязательность, целеустремленность. 

 

 

 

 

 

Аннотация проекта 

 

Многие дети в нашей группе содержат домашних 

животных и с удовольствием ухаживают за ними. 

Это в основном хомячки и попугайчики. Изучив 

рекомендации по уходу за хомяками и 

попугайчиками мы выяснили, что в зоомагазинах 

представлен широкий выбор готовых смесей, 

которые предназначаются для хомяков и 

попугаев. Однако рацион не должен состоять из 

одних только смесей. Для разнообразия можно 

угощать любимых питомцев овощами, фруктами, 

а так - же зеленью. Но зимой нет зелени на улице 

и мы решили вырастить зелень в помещении. 

Зеленые побеги служат источником витаминов 

для животных. Витамины в зимнее время года 

необходимы не только животным, но и человеку. 

Ребята решили вырастить зеленый лук для себя и 

листья салата и пшеницы для домашних 

животных. 

Цель проекта Развитие познавательной активности детей 

посредством проектно-исследовательской, 

познавательной и практической деятельности.  

 

Задачи проекта 1. Формировать интерес к познавательной, 

исследовательской и трудовой деятельности; 

2. Дать детям первичное представление об 

определенных условиях жизни растений (почва, 

влага, температура, солнце, свет); 

4. Продолжать знакомить детей с особенностями 

выращивания лука, салата, побегов пшеницы;  

5. Развивать творческие способности у детей, 

чувство ответственности за рост и развитие 

растений; 

6. Развивать связную речь детей, активизировать 

словарный запас; 

7. Воспитывать уважение к труду, бережное и 

заботливое отношение к растениям. 

Ожидаемые результаты 

по проекту 

С помощью огорода на окне дети узнают:  

1. Как можно вырастить из семечка, луковицы, 

зёрнышка растение. 



2. У детей появится интерес к растениям. Они 

смогут различать семена некоторых видов 

растений.  

3. Узнают и закрепят знания о строении 

растения. Узнают какие условия нужны для 

жизни растений. 

4.Ребята научатся вести наблюдения и делать 

первые в жизни выводы. 

5. Ребята более ответственно будут относиться к 

своим обязанностям в уходе за растениями и 

животными. 

6. Дети в процессе ухода за растениями будут 

общаться, это поможет им развивать связную 

речь, активизировать словарь. 

7. Ребята будут бережнее относиться к 

растениям, станут уважать свой и чужой труд. 

Продукт проекта 1. Емкости с посаженными растениями на окне; 

2. Презентация «Чудо - грядка на окне»; 

3. Викторина «Полезные овощи» 

4. Фотовыставка «Мой питомец» 

  5. Книга «Руководство по посадке лука»; 

6. Выставка детских работ. 

7. Памятка для родителей «Витамины круглый 

год» 

8. Консультация для родителей «Огород на 

подоконнике» 

Ресурсы необходимые 

для проекта 

Книги, энциклопедии, видеофильмы, 

презентации, емкости для выращивания 

растений, инвентарь для работы с почвой, лейки, 

семена, посадочный материал, художественная 

литература по теме проекта, оборудование для 

рисования, лепки, аппликации, ламинатор, 

брошюровщик. 

 

 

Стратегия достижения поставленных целей и задач. 

Рабочий план проекта 
Познавательно-исследовательская деятельность – один из самых 

эффективных способов формирования экологических знаний и умений у 

дошкольников. Только с помощью взрослых дошкольник может понять, что 

жизнь растения зависит от наличия тепла, света и хорошей почвы. Таким 

образом, решаются задачи познавательно-исследовательского, социально-

личностного, эстетического развития ребенка. Дети любят действовать. Мир 

вокруг себя они познают практически.  



Проблема: нехватка витаминов в рационе людей и животных в зимнее 

время, пополнение рациона людей и животных растениями содержащими 

витамины. 

Гипотеза 

Возможно ли вырастить растения в которых содержатся витамины в 

помещении в зимний период. 

В соответствии с проблемой и гипотезой исследования, мы поставили ряд 

вопросов: 

1. Нужны ли витамины для людей и животных в зимний период? 

2. В каких растениях содержатся витамины? 

3. Можем ли мы вырастить такие растения в групповой комнате? 

4. Какие условия необходимы для роста растений? 

Виды детской деятельности: 

1.Игровая. 

2.Коммуникативная. 

3.Изобразительная. 

4.Восприятие художественной литературы. 

5.Двигательная. 

6.Трудовая. 

7.Наблюдение и экспериментирование. 

Формы и методы реализации проекта: 

1.Наглядные (наблюдения, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр 

видеофильмов по теме). 

2.Словесные (ситуации-общения, чтение художественной литературы, 

использование фольклорных материалов). 

3.Практические (посадка растений, уход и наблюдение за растениями). 

 

Условия для реализации проекта 

1. Заинтересованность детей и родителей. 

2. Обеспечение разнообразия детской деятельности. 

3. Обеспечение практическим материалом. 

4. Методическое сопровождение проекта. 

 

 

План реализации проекта 
 

Наименование мероприятий 

1 этап - подготовительный 

Определение темы проекта, актуальности 

Определение цели и задач проекта 

Изучение литературы по данной теме 

Подбор художественной литературы, наглядно-дидактических пособий 

Анкетирование детей по теме проекта 

Разработка плана работы с детьми: подбор дидактических игр, разработка 

конспектов бесед, занятий. 

Привлечение родителей к совместной работе по проекту. 



2 этап – основной 

Беседы: «Где живут витамины?», «Нужны ли зеленые растения в рационе людей 

и домашних животных?», «Чем полезен лук?» 

Чтение художественной литературы: 

О. Бундур «В огороде», И.Ревю «Стихи про зеленый лук», Ю. Симбирская 

«Лук», И. Токмакова «Купите лук», русская народная сказка «Вершки и 

корешки».  

Подвижные игры:  «Овощи», «Зайка и капуста», «Сеял дедушка горох». 

 

Трудовая деятельность. 

Выращивание растений: подготовка почвы для посадки семян; знакомство с 

моделью трудового процесса; посадка семян овощей и лука; полив и рыхление; 

Дидактические игры: «Сварим суп из овощей, а компот из фруктов», «Узнай 

овощ на ощупь», «Для чего это нужно» (садовый инвентарь), «Вершки и 

корешки». 

Театрализованные игры по мотивам русской народной сказки «Репка» 

(Стигис – сказка) 

ООД:  

Рисование «Хозяйка с базара однажды пришла…»; 

Аппликация «Угощение для зайчика»; 

Лепка «Забавный лучок»; 

 

Сюжетно-ролевые  игры:  

«Супермаркет», сюжет: «Овощной отдел»;  

«Семья», сюжет: «Угостим гостей полезным и вкусным обедом»;  

 

Речевые игры 

Речевые упражнения; 

Заучивание скороговорок; 

Разгадывание и придумывание загадок; 

Пальчиковые игры. 

Работа с родителями 

1. Сбор необходимого материала для создания огорода. 

2. Анкетирование родителей. 

3.Совместное обсуждение мероприятий по выполнению проекта. 

4. Консультация для родителей «Огород на подоконнике». 

5. Памятка для родителей «Витамины круглый год» 

6. Организация огорода на подоконнике дома. 

 

 

 

План-график работ 
 



Наименование этапов 

работ 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Результат Ответ

ствен 

ные 

 

1. Подготовительный этап 

Определение темы 

проекта, актуальности 

Возникновение 

проблемной 

ситуации: «Как 

пополнить рацион 

людей и животных 

витаминами» 

10.01.2022г. Определил

и тему 

проекта. 

Воспит

атель 

Определение цели и 

задач проекта 

 10.01.2022г. Сформули

ровали 

цель и 

задачи 

проекта 

Воспит

атель 

Изучение литературы и 

интернет - ресурсов по 

данной теме 

 10.01.2022г.    

12.01.2022г. 

Изучили 

нужную 

литературу 

Воспит

атель 

Подбор 

художественной 

литературы, наглядно-

дидактических пособий 

 12.01.2022г. 

14.01.2022г. 

Подобрали 

художеств

енную 

литературу

, наглядно-

дидактиче

ские 

пособия 

Воспит

атель 

Мониторинг знаний 

детей по теме проекта 

Анкетирование 

детей «Можно ли 

вырастить 

растения на 

подоконнике» 

14.01.2022г. Выявили 

знания 

детей по 

теме 

проекта 

Воспит

атель 

Разработка плана 

работы с детьми: 

подбор дидактических 

игр, разработка 

конспектов бесед, 

занятий. 

Привлечение родителей 

к совместной работе по 

проекту. 

Консультация для 

родителей «Огород 

на подоконнике» 

18.01.2022г. Включили 

родителей 

в работу 

по проекту 

Воспит

атель 

2. Основной 

Тема мероприятия Образовательная 

область; 

Вид деятельности 

Дата Номер 

приложен

ия 

Ответ

ственн

ый 



«Нужны ли животным 

и людям витамины 

зимой»; 

 

«Хозяйка однажды с 

базара пришла…» 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Беседа 

ООД 

художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

17.01.2022г. 

 

 

 

Приложен

ие №3, №9 

 

Приложен

ие №11 

Воспит

атель 

 

Воспит

атель 

Посадка лука и посев 

семян пшеницы и 

салата. 

Ю.Симбирская «Лук» 

Трудовая 

деятельность 

 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

18.01.2022г.  Воспит

атель 

«Где живут 

витамины?» 

 

«Забавный лучок» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. Беседа 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. Лепка 

19.01.2022г. Приложен

ие № 2 

 

Приложен

ие №12 

Воспит

атель 

«Чем полезен лук» 

 

 

И.Ревю «Стихи про 

зеленый лук» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. Беседа 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы 

20.01.2022г. Приложен

ие № 4 

Воспит

атель 

«Угощение для 

хомячка» 

 

 

 

О.Бундур «В огороде» 

 

 

 

«Семья» сюжет: 

угостим гостей 

полезным и вкусным 

обедом. 

ООД 

художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

Речевое развитие. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

21.01.2022г. Приложен

ие № 13 

Воспит

атель 

Полив и наблюдение за 

посаженными 

растениями.  

«Репка». (Стигес – 

Познавательное 

развитие. Трудовая 

деятельность. 

 

24.01.2022г.  

 

 

 

Воспит

атель 



сказка) 

 

Пальчиковые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие. 

 

Приложен

ие № 8 

Полив, рыхление и 

наблюдение за 

посаженными 

растениями. 

Речевые упражнения. 

Заучивание 

скороговорок. 

«Овощи» подвижная 

игра. 

 

«Вершки и корешки» 

Познавательное 

развитие. Трудовая 

деятельность 

 

Речевое развитие 

 

 

Физическое 

развитие. Игровая 

деятельность. 

Познавательное 

развитие. 

Дидактическая 

игра. 

25.01.2022г.  

 

 

Приложен

ие № 6 

 

 

Приложен

ие № 7 

Воспит

атель 

Полив и наблюдение за 

посаженными 

растениями. 

 

Разгадывание загадок 

И.Токмакова «Купите 

лук» 

 

«Овощной магазин» 

Познавательное 

развитие. 

Трудовая 

деятельность 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

26.01.2022г.  

 

 

 

Приложен

ие № 10 

Воспит

атель 

 Полив, рыхление и 

наблюдение за 

посаженными 

растениями. 

«Сварим суп из 

овощей, а компот из 

фруктов», «Узнай овощ 

на ощупь». 

 

«Сеял дедушка горох» 

 

Познавательное 

развитие. Трудовая 

деятельность. 

 

Игровая 

деятельность. 

Дидактическая 

игра. 

Физическое 

развитие. 

Подвижная игра. 

27.01.2022г.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложен

ие № 7 

Воспит

атель 

Полив и наблюдение за 

посаженными 

растениями. 

 

«Для чего это нужно» 

Познавательное 

развитие. 

Трудовая 

деятельность. 

Познавательное 

28.01.2022г.  

 

 

 

 

Воспит

атель 



 

 

 

«Зайка и капуста» 

 

 

«Вершки и корешки» 

Русская народная 

сказка. 

развитие. 

Дидактическая 

игра 

Физическое 

развитие. 

Подвижная игра. 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

Приложен

ие № 7 

 

3. Заключительный 

Срезать зеленый лук и 

подать на стол в обед. 

Срезать зелень 

пшеницы и салата и 

покормить домашних 

животных. 

 

«Овощной 

калейдоскоп» 

 

Организация выставки 

детских работ. 

Презентация книги 

«Руководство по 

выращиванию лука» 

 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

Викторина 

31.01.2022.  Воспит

атель 

 

 

Заключение 

Мой краткосрочный проект по познавательно - исследовательскому 

развитию получил название «Чудо-грядка на окне» и объединил 

воспитателей, родителей и детей. 

Тема проекта была выбрана мной не случайно. Как сформировать 

познавательный интерес воспитанников к выращиванию и уходу за 

овощными культурами в комнате, на подоконнике?  В своей группе я 

приобщала детей к посильному труду по уходу за растениями, что, прежде 

всего, развивает такие качества, как ответственность за выполнение 

поручения, за полученный результат, обязательность, целеустремленность. А 

это очень важные качества. 

Дети научились наблюдать, стали бережнее относиться к 

растительному миру, правильно взаимодействовать с растениями по 

принципу «не навреди». Все участники проекта (дети, воспитатели, 

родители) получили положительные эмоции от полученных результатов. 



Родители активно включились в работу. Эффективным средством 

обучения является организация совместной деятельности родителей и детей, 

поэтому работу  вела  в тесном взаимодействии с родителями.  

Педагог повысил свои профессиональные компетенции. 

 

Вывод: Об эффективности данного проекта можно уже говорить по 

вышеперечисленным результатам, по активизации родителей и детей.       

Я  убедилась, что такая система работы дает положительные 

результаты, ведь проводимая работа позволяет воспитывать трудолюбие, 

бережное отношение к растениям. Дети получили представления о труде 

взрослых, научились правильно называть трудовые действия. 

Я считаю, что метод проекта позволил детям усвоить материал через 

совместный поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный 

процесс интересным и мотивационным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

Мониторинг первичных знаний о выращивании растений на 

подоконнике. 

1. Можно ли вырастить растения на подоконнике? 

Утвердительно ответили – 18 человек (60%) 

Затруднились ответить – 7 человек (25%) 

Отрицательно ответили – 4 человека (15%) 

2. Какие растения можно вырастить на подоконнике? 

Назвали несколько растений – 18 человек (60%) 

Затруднились ответить – 7 человек – (25%) 

Не знали – 4 человека (15%) 

3. Какие условия необходимо создать для роста растений? 

Назвали все условия – 12 человек (40%) 

Назвали не все условия – 11 человек (35%) 

Не знали – 7 человек (25%) 

4. Необходимы ли зеленые растения в рационе питания людей и 

животных? 

Утвердительно ответили – 17 человек (59%) 

Затруднились ответить – 8 человек (26%) 

Не знали – 4 человека (15%) 

5. Какие витамины есть в растениях? 

Назвали популярные витамины (А, В, С) – 4 человека (15%) 

Назвали только витамин С – 7 человек (25%) 

Не знали – 18 человек (60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 

 

 

Конспект беседы «Где живут витамины» 

 

Цель: Обобщить и закрепить знания детей о «витаминах» и продуктах, в 

которых они встречаются. 

Задачи: 

• формировать знания детей о том, как витамины влияют на организм 

человека, об их пользе и значении витаминов для здоровья человека; 

• развивать внимание, мышление, воображение, активный и пассивный 

словарь; 

• воспитать у детей желание заботиться о своем здоровье. 

Ход беседы: 

Воспитатель: Ребята, сегодня с утра такая солнечна погода. А вы знаете 

почему?  

Дети: Да. У нас хорошее настроение, мы не болеем и т.д. 

 Воспитатель: Правильно. Потому - что мы с вами дарим друг другу частичку 

здоровья, потому что говорим: «здравствуйте», а значит «Здоровья желаю». 

Русская народная поговорка говорит: «Здороваться не будешь, здоровья не 

получишь». Сегодня мы с вами поговорим, о том, что необходимо делать, 

чтобы никогда не болеть. Оказывается, в некоторых продуктах живут 

витамины. А вы знаете, что такое витамины? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Расскажите мне живут витамины? 

Дети: Во фруктах, овощах, в аптеке можно купить и т.д. 

Воспитатель: Витамины – это вещества, в которых содержится сила и 

здоровье для организма. Они настолько маленькие, что во много раз меньше 

крупинки сахара, поэтому видеть мы их не можем. У витаминов так же, как и 

у вас, есть свои имена. - Это витамины А, В, С, Д 

• Витамин А – “ витамин роста”. 

Его больше всего в морковке, 

В тыкве, абрикосах, 

В персиках, в арбузе тоже. 

Его много в молоке и яичном желтке! 

• Витамином В богат! 

Горох и шоколад 

Мясо, яйца, хлеб, орех – 

дают энергию для всех! 

• Витамин «С» - он самый вкусный! 

В апельсинах, яблоках, винограде, капусте! 

А больше всех – в шиповнике, 

лимоне и смородине! 

Он поможет быть здоровым, и красивым, и весёлым! 

 

 

 



• Друг детей – витамин «Д»! 

    Творог, яйца, сыр 

Укрепляют организм! 

Укрепляет ноги, руки 

Чтоб они не знали скуки. 

Витамины очень любят играть в прятки. Вот и сегодня они спрятались от вас, 

ребята. Чтобы их найти, нужно отгадать загадки. (картинки) 

• Что за скрип? Что за хруст? 

Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста 

Если я. (Капуста) 

• Любопытный красный нос 

По макушку в землю врос, 

Лишь торчат на грядке 

Зеленые пятки. (Морковь) 

• Золотая голова 

Велика, тяжела. 

Золотая голова отдохнуть прилегла. 

Голова велика, 

Только шея тонка. (Тыква) 

• Растут на грядке 

Зелёные ветки, 

А на них 

Красные детки. (Помидор) 

Воспитатель: Капуста, морковь, тыква и помидор. Назовите одним словом 

Дети: Овощи 

• Круглое, румяное, 

Я расту на ветке; 

Любят меня взрослые 

И маленькие детки. (Яблоко) 

• С виду он как рыжий мяч, 

Только вот не мчится вскачь. 

В нём полезный витамин - 

Это спелый. (Апельсин) 

• Он почти как апельсин, 

С толстой кожей, сочный, 

Недостаток лишь один - 

Кислый очень, очень. (Лимон) 

Воспитатель: Яблоко, апельсин лимон –одним словом. 

Дети: Фрукты. 

Воспитатель: Правильно, овощи и фрукты. Именно в них прячутся витамины. 

-Кто знает, где растут овощи? (в огороде) 

-А фрукты? (в саду). 

• Прежде чем его мы съели, 

          Все наплакаться успели. (Лук) 

 Я вам предлагаю вырастить витамины на подоконнике. Вы согласны? 



Дети: Да. 

Воспитатель: Это будет лук и укроп. Что нам с вами, необходимо для 

посадки? 

Дети: Земля, вода, семена укропа и лука. 

Воспитатель: Правильно. Это все находиться на столе. Я вас приглашаю 

приступить к посадке. (практическая деятельность). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Нужна ли зелень в рационе попугая? 
Цель: 

Формировать знания детей о зелени в рационе для попугаев. 

 

Нередко люди предпочитают давать волнистику исключительно зерна 

и покупные корма. Это приводит к появлению лишнего веса, ухудшению 

иммунитета и даже авитаминозу. Чтобы предотвратить негативные 

последствия для здоровья птички, рекомендуется регулярно включать в 

рацион ее питания травяной корм. 

Ваш попугай любит траву? 

Какую зелень можно давать 
Существует много разновидностей трав, которые можно включать в рацион 

птички. Каждая трава обладает своими особенностями и полезными 

микроэлементами. Их можно найти на любом газоне, а также можно 

специально выращивать определенные растения. 

К разрешенной и полезной травой является: 

1. Клевер. Его листья содержат каротин, масла и клетчатку. С помощью такого 

корма обеспечивается полноценное развитие птички, а также 

предотвращается воспаление. Клевер – это натуральный антисептик, причем 

можно пользоваться не только луговым, но и ползучим клевером. 

2. Подорожник. Он способствует нормализации пищеварения, а также 

отличается противовоспалительным действием. 

3. Мокрица. Она положительно влияет на состояние кожного покрова, а также 

улучшает работоспособность кровеносной системы. 

4. Одуванчик. Желательно давать птичкам молодые побеги, которые 

положительно влияют на развитие молодых попугайчиков. 

5. Мать-и-мачеха. Она считается идеальным выбором для волнистиков, так как 

содержит много витаминов и минералов. Такая зелень положительно 

сказывается на дыхательной, сердечной и нервной системе птицы. 

6. Ростки пшеницы. Они позволяют предотвратить малокровие или пищевое 

отравление. Защищают от паразитов и кожных заболеваний. 

7. Ежовник. Данная трава по-другому называется куриным просом. Она 

выступает прекрасным источником железа, калия, фосфора и витамина В. 

8. Крапива. Она содержит много полезных витаминов, но перед тем, как дать ее 

волнистику, необходимо ошпарить траву, а также ее целесообразно давать в 

засушенном виде. 

9. Свекольная ботва. Она представлена сладкой и полезной травкой, которую 

очень любят волнистики. 

10. Трава цикория. Она положительно влияет на нервную и сердечнососудистую 

систему волнистика, поскольку содержит большое количество калия. 

https://volnistij-gorod.ru/korm-dlya-ptentsov-volnistyh-popugaev/


Дополнительно в этой зелени присутствует сера, витамин А, фруктоза, 

инулин и кальций. 

11. Листовой салат. Он считается идеальным лакомством для птичек, а также 

положительно влияет на иммунитет. 

12. Морковная ботва. В ней содержится кератин и много других витаминов, 

способствующих эффективному развитию птицы. 

13. Древесные побеги. Желательно выбирать молодые листочки, чтобы птица 

могла их легко разрывать. Выбираются листья березы, липы, каштана, 

яблони, груши или сливы. 

14. Ячмень. В него входит калий и кремний, нужные для каждой птицы. 

Регулярное употребление данной травы положительно влияет на состояние 

кожи и оперения. 

15. Шпинат. Он считается полезной травой, так как содержит витамины А и С, а 

также кальций, калий и железо, но давать ее попугаю нужно в ограниченных 

количествах, так как она содержит много щавелевой кислоты. 

16. Череда. Можно давать стебли, листья или даже соцветия, причем в сыром 

или сушеном виде. В них содержатся дубильные вещества, эфирные масла, 

витамины А и С, а также иные микроэлементы. 

17. Иван-чай. В него входят витамин В, флавоноиды, кумарин, дубильные 

вещества, пектины и другие полезные элементы. Его можно давать в свежем 

или сушеном виде. Некоторые хозяева предпочитают заваривать из этой 

травки чай для своих питомцев. 

18. Расторопша. Данная травка представлена колючим сорняком, который 

содержит много витаминов, микроэлементов и биологическиактивных 

компонентов. В нее включен цинк, медь, магний, калий, кальций и железо, а 

также витамины А, Е, К, С. Скармливать попугайчику можно листья, стебли, 

плоды, а также корни. Вводить растение в рацион питомца нужно 

постепенно. 

19. Лебеда. Она представлена растением, устойчивым к разным факторам 

воздействия. Траву легко найти на любой даче или огороде. Она 

представлена источником аминокислот, а также содержит клетчатку, 

витамин Е, минеральные соли, калий и другие вещества. 

20. Манжетка обыкновенная. Она представлена уникальной по составу травкой, 

которая растет рядом с водоемами и болотами. Она обладает 

дезинфицирующими свойствами, а также положительно влияет на обмен 

веществ и иммунитет птички. 

Собирать травы нужно только на лугах или закрытых территориях, так как 

зелень, растущая рядом с дорогами, загрязнена, а также нередко заражена 

паразитами. 

Существуют некоторые виды трав, которые запрещено давать попугаю. К 

ним относится: 

• многие комнатные растения, которые содержат опасный для попугаев яд; 

• зверобой; 

• пижма; 

• полынь; 



• чистотел; 

• лук; 

• лютик. 

Такие дикорастущие травы содержат алкалоиды, нитраты и другие вредные 

вещества, оказывающие негативное влияние на состояние здоровья 

волнистика. Поэтому нужно выбирать только полезные травы, которые 

можно сочетать друг с другом. 

 Как правильно давать птице 

Желательно давать зеленый корм волнистику с самого детства. Молодые 

птички с удовольствием пробуют новые продукты, но становятся все более 

привередливыми с возрастом. У каждого питомца имеются собственные 

предпочтения, поэтому даже самая полезная травка может не вызывать 

особого восторга у волнистика, поэтому придется ограничиваться другими 

растениями. 

Если попугай по разным причинам отказывается даже пробовать травяной 

корм, то можно изменять ее форму, размер и даже текстуру. Крупные листья 

часто вызывают любопытство у маленькой птички. Иногда попугайчики 

предпочитают сушеную травку, которая приятно пахнет, а также необычно 

шуршит. Если птицы содержатся в паре, то один волнистик может научить 

другого есть траву. 

Многие хозяева вовсе самостоятельно выращивают на огороде или даче 

растения, что позволяет круглый год обеспечивать любимца свежей, чистой и 

полезной травкой. 

Заключение 
Волнистикам необходимо давать не только обычные зерна и минеральные 

добавки, но и свежую зелень. Ее можно выращивать самостоятельно, а также 

набрать на любом поле. Но предварительно нужно разобраться с тем, какие 

травы обладают полезными компонентами, а какие представляют опасность 

для птичек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Чем полезен лук? 

 

 

Цель: 

• Продолжить знакомство детей с овощной культурой – лук. 

• Уточнить характерные свойства лука (форма, цвет, особенности 

поверхности, целебные свойства и его значение для человека, 

необходимые условия для роста). 

• Закрепить трудовые умения и навыки работы с землей и 

посадочным материалом. 

• Развивать мышление, сообразительность, связную речь детей и 

умение работать по алгоритму с использованием проблемной 

ситуации. 

• Воспитывать трудолюбие, аккуратность, интерес к устному 

народному творчеству. 

 

В: Ребята, отгадайте загадку: «Сидит бабка на грядках, вся в 

заплатках, кто заплатку оторвет, тот заплачет и уйдет». 

Д: Лук. 

В: Конечно, вы догадались, что это лук. Именно о луке мы сегодня с 

вами поговорим. 

Я предлагаю каждому взять по луковице, рассмотреть его и 

рассказать ,как он выглядит и все, что вы знаете о луке. 

Д: Рассматривают лук и говорят что он: круглый, овальный, 

твердый, чашуйки золотистого цвета. 

В: Такой лук называют репчатый. Как вы думаете, почему? (ответы 

детей) 

Ребята, лук человек выращивает уже 8 тыс. лет. И нет такой в мире 

страны, где бы лук не выращивали. Как вы думаете ,почему лук так 

широко распространен в мире? 

Д: Лук человек использует в пищу, он вкусный и полезный. 

В: В какие блюда добавляют лук? (ответы детей). 

А чем полезен лук? (ответы). 

В: В луке много витаминов, он укрепляет наш организм и помогает 

бороться с различными вирусными заболеваниями (грипп, простуда, 

ангина), им смазывают раны т.к. он обладает бактерицидными 

свойствами. 

Очень давно, когда еще не продавали в аптеке готовых витаминов, 

моряки, отправляясь в дальнее плавание по морям, обязательно 

брали с собой на борт корабля много лука. Как вы думаете, почему? 

(ответы). 

Существует такая болезнь: цинга. (когда организму не хватает 

витаминов, у человека начинают выпадать зубы, ломаться 

ногти).Именно лук помогал бороться с цингой. На севере, где пол 



года полярная ночь от недостатка солнечного света организму не 

хватает витаминов. А лук, особенно зеленый,восполняет эти 

витамины. Поэтому человеку без лука никак нельзя. А у вас дома 

мама выращивает лук? (ответы детей). 

Недаром уже 8 тыс. лет лук- одна из важнейших овощных культур. 

Его выращивали и очень ценили наши предки. На Руси.  

В: Лук так ценили и ценят во всех странах мира, что про него 

сложено много разных загадок, песенок, стихов и даже сказок. В 

какой сказке говорится о разных овощах и фруктах, где главный 

герой лук? (ответы). 

Конечно,это сказка итальянского писателя Дж.Родари «Чиполлино». 

Ребята, как же нам быть, где взять зеленый лук? Ведь именно 

сейчас, когда долгая зима, наш организм особенно нуждается в 

витаминах. 

В: Ребята, давно на Руси, когда сажали лук, говорили специальные 

слова (приговорки). Считалось, что тогда лук  вырастет на славу: 

крепкий, крупный, спелый. 

« Расти лучок стрелой зеленой, прогони лучок все болезни долой». 

А теперь приступим к работе. 

Дети надевают фартуки и начинают работу. 

После окончания работы воспитатель спрашивает детей, куда 

нужно поставить стаканчики с рассадой. 

В: Теперь мы ежедневно будем наблюдать за тем, как будет 

подрастать наш лук. 

Итог: Сегодня вы познакомились с полезными св-ми лука, узнали 

как его выращивали на Руси, как правильно за ним ухаживать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Консультация для родителей «Огород на 

подоконнике» 

В наше время самое интересное чудо для детей в зимнее время - это 

создание огорода на подоконнике. Многие родители, имеющие 

свои огороды (дачи, не подозревают, что зеленое царство начнет вызывать 

огромный интерес ребенка, если взрослые научат наблюдать за растением, 

видеть в зеленом ростке особое живое существо, жизнь которого целиком 

зависит от того, получает он уход или нет. Только с помощью взрослых 

дошкольник может понять, что жизнь растения зависит от наличия тепла, 

света и хорошей почвы, научится отличать здоровое и сильное растение от 

слабого, хилого, требующего «лечения». Научившись понимать состояние 

растений, ребенок будет сочувствовать и ухаживать. Таким образом, 

решаются задачи познавательно-исследовательского, социально-

личностного, эстетического развития ребенка. Маленькие дети любят 

действовать. Мир вокруг себя они познают практически, а свои действия с 

наблюдениями за результатами. Практической деятельностью является 

непосредственное участие детей в ходе за растениями. Приобщение к 

посильному труду по уходу за растениями – это, прежде всего развитие таких 

качеств, как ответственность за выполнение поручения, за полученный 

результат, обязательность, целеустремленность. А это очень важные качества 

для обучения ребенка в школе. Однако проблема состоит в том, что дети 

младшего дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 

представления о растениях, о том, где они растут, о необходимых условиях 

их роста, их интерес к познавательно-исследовательской деятельности 

недостаточно развит. Чтобы удовлетворить детскую любознательность, 

привить первые навыки активности и самостоятельности мышления, мы 

создали условия для поисково-исследовательской деятельности детей. 

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. 

Огород на окне в домашних условиях способствует развитию 

любознательности и наблюдательности у детей, это помогает лучше познать 

растительную жизнь. Он способен расширить представления детей о 

растениях, как живых организмах, об условиях, необходимых для роста и 

развития, развивать этическое чувство, умение радоваться красоте 

выращиваемых растений и результатом своего труда. 

Очень важно, чтобы дети активно участвовали в посадке и последующем 

уходе за растениями. Огород на подоконнике, прежде всего, должен 

помогать в развитии детей. Поэтому для детей раннего возраста 

целесообразно высаживать более крупные семена. 

Рекомендуем родителям выращивать растения разными способами, 

создавая для них разные условия: для одной — тепло, воду, свет; для другой 



— тепло, воду, темноту; для третьей — холод, воду, свет. Организуя такой 

опыт и проводя с детьми регулярные еженедельные наблюдения за 

прорастанием лука, с последующим фиксированием результатов с помощью 

рисунков в календаре, родители достигают многого — на конкретном 

примере убеждают детей в значимости отдельных факторов внешней среды 

для роста и развития растений. 

Родителям предлагается выбрать для посадки: лук-репку, дольки чеснока, 

семена кабачка, сельдерея, петрушки. Все, что прорастет, нужно 

использовать как витаминную добавку к обеду. Родителям вместе с детьми 

рекомендуется вести дневник наблюдений, в котором фиксировать 

изменение роста растений. 

Следует помнить, что трудовая деятельность для дошкольника ещё не 

основная. Взрослые лишь приобщают его к посильному соучастию в 

семейном труде. В дошкольном возрасте труд-это, прежде всего средство 

воспитания таких важных качеств, как ответственность за выполнение 

поручения, за получаемый результат, обязанность, целеустремлённость. Уход 

за растениями чрезвычайно важен и имеет гуманистический смысл: от него 

зависит жизнь и состояние живых существ. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

 

Речевые упражнения по теме «Овощи» 

 

 «Овощи» 
Жил на свете бегемот, 
Широко открывши рот,                                         открывать широко рот 
Он ходил в свой огород, 
Улыбался во весь рот.                                      «Улыбочка»  
Брал лопатку в руки                                        «Лопаточка» 
И копал без скуки, 
Вверх – вниз, вверх- вниз                                «Качели» 
Наклонялся наш малыш. 
Вот зелёный удалец –                                      «Трубочка» 
Это вкусный огурец, 
Здесь не рыжая плутовка, 
Это тонкая морковка.                                     Втянуть щёки  
Здесь пузатый кабачок                               щёки надуть 
Солнцу показал бочок. 
Вот здесь горьки лук, чеснок,                    плевательные движения 
Съесть он их уже не смог.  
Надо овощи сажать, 
Чтоб здоровым, сильным стать.                 «Язычок силач» 

Скороговорки: 

• Не вырастишь овощей  -Не сваришь и щей. 

• Марина маринует морковку в маринаде. 
• Не уродила у Кости капуста, будет капусты в супе негусто. 

Развиваем мелкую моторику 
Предложите малышу выполнить пальчиковую гимнастику. 
Упражнение «Режем капусту» 
На каждую строку стихотворения нужно выполнять соответствующие 

движения. 
1. Тыльной стороной напряжённых ладоней легонько постучать по 

поверхности стола, имитируя движения ножа - вверх-вниз. 
2. Энергично сжимаем пальцы в кулачки. 
3. «Солим капусту» - пальцы собраны в «щепотку». 
4. Разводим руки перед собой, как бы приглашая к столу. 
  
Мы капусту порубили 
И немножко присолили, 
А потом её помяли, 
Всех салатом угощали! 

 

 

 



Приложение №7 
Картотека подвижных игр  

 

1. Подвижная игра «Овощи» 

 

Ход игры: 

(Дети идут по кругу, взявшись за руки, в центре круга — водящий с 

завязанными глазами.) 

Как-то вечером на грядке 

Репа, свекла, редька, лук 

Поиграть решили в прятки, 

Но сначала встали в круг. 

(Останавливаются, крутят водящего.) 

Прячься лучше, прячься глубже, 

Ну а ты иди искать. 

(Разбегаются, приседают, водящий ищет.) 

 

2. Подвижная игра « Сеял дедушка горох» 

 

        Ход игры : 
 

Сеял дедушка горох. (Стоят лицом в круг. Совершают ритмичные 

прыжки на носках, руки на поясе.) 

Был горох совсем неплох. (Попеременно топают ногами на месте.) 

Круглый, звонкий, 

Желтый, гладкий, 

Очень ровный, очень сладкий. (Ребенок – «дед», стоящий внутри круга, 

совершает эти же движения. Приседают.) 

Вдруг упал мешок с горохом. (Совершая подскоки, дети разбегаются по 

группе.) 

Бедный дедушка заохал. 

Был горох, и на тебе – 

Раскатился по избе! На слове «избе» ребенок – «дед» начинает пятнать 

детей. Каждый вновь запятнанный ребенок присоединяется к цепочке 

«горошин», которые выстраиваются за «дедом». «Дед» должен собрать 

весь «горох». 

В конце дети образуют круг. Стоят лицом в круг. Совершают ритмичные 

прыжки на носках, руки на пояс 

         

        3. Подвижная игра «Зайка и капуста» 

 

Ход игры: 

В центре группы стоит ребенок – «сторож». Он прикладывает руки к 

глазам, как бинокль. Дети – «зайки» прыгают по группе. «Зайки» 

прыжками приближаются к «сторожу», прыгают вокруг него, дразнят. 

Тень-тень-потетень, 

В огороде-то плетень. 

За плетнем капуста, 

Сладкая до хруста. 

Зайкам хочется капусты, 



В животе голодном пусто. 

Зайки – прыг в огород, 

А там сторож у ворот. 

Убегайте, зайки, прочь, 

Вы должны себе помочь. 

Раз, два, три, 

Зайчишек лови. 

На слово «лови» «сторож» кидается ловить «зайчат». Дети убегают за 

линию в конце группы.) 

4. Игра малой подвижности «Огородник» 

 

Ход игры 

 

. Каждый из играющих называет себя каким-нибудь овощем: репой, 

редькой, 

луком, морковью, редисом и т. д. и становится в круг. Один из участников 

игры -огородник выходит на середину круга и стучит палкой по земле. Его 

спрашивают: 

-Кто там? 

-Огородник. 

-За чем пришел? 

-За репой! 

После этого все водят хоровод, приплясывают и поют: 

Сверху репа зелена, 

По середке толста, 

К концу востра, прячет хвост под себя. 

Кто к ней не подойдет, всяк за вихор возьмет. 

Во время пения Огородник стоит с закрытыми глазами. Тот на кого 

ведущий укажет (глазами или жестом, подает голос, стараясь его изменить: 

- Я репа, ау! 

Огородник должен отгадать, кто из ребят назвал себя Репой. Если он 

угадает верно, Репа убегает, иначе Огородник поймает и оттреплет за 

вихор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

Пальчиковая гимнастика. 
            «Овощи» 

Я – зеленая капуста, (Руки перед собой образуют круг.) 
Без меня в кастрюле пусто. (Наклонили голову – «заглядываем в 

кастрюлю».) 
Листья снимите с меня, 
И останусь только я! 

(Разводим руки в сторону.) 

                                                                                                                           О.И. 

Крупенчук 
            «Урожай» 

Осень в гости к нам идет, 
Урожай с собой несет: 

(Попеременно: хлопки, удары кулачками.) 

Капусту круглую, (Локти развести в стороны. Пальцы обеих рук 

соединить подушечками в форме шара 

(капуста).) 
Картошку смуглую, (Сжать обе руки в кулаки (картошка).) 
Морковку сладкую, (Собрать пальцы правой руки вместе, а 

большой палец спрятать. Пальцы направлены 

вниз.) 
Свеколку гладкую. (Соединить пальцы правой руки подушечками 

и слегка округлить (свекла).) 
                                                                                                                       Е.А. 

Савельева 
             «У Лариски — две редиски» 

У Лариски — Две редиски. 
У Алешки — Две картошки. 
У Сережки-сорванца — Два 

зеленых огурца. 
А у Вовки — Две морковки. 
Да еще у Петьки - Две хвостатых 

редьки. 

(По очереди разгибают пальчики из кулачка, 

начиная с большого, на одной или обеих руках.) 

В. Волина 
            «Овощи». 

Раз – капуста, два – горошек, 
Три – редис такой хороший. 
А четыре – репка 
Желтый мячик крепкий. 
Пять – пузатый кабачок, 
Все зажали в кулачок. 

(На каждое название овоща загибают по 

одному пальцу на обеих руках, начиная с 

большого.) 

Н.В. Нищева 
              «Приглашаем в огород» 

Приглашаем народ: (Сделать руками жест «к себе».) 
Заходите в огород! (Развести руки в стороны перед собой.) 
Проходите между гряд - (Указательные и средние пальцы обеих рук, как 

ножки, «шагают» по столу.) 



Там огурчики лежат, (Изобразить огурец, для этого сложить 

пальцы в форме овала.) 
Помидоры висят, 
Прямо в рот хотят. 

(Изобразить помидор, для этого сложить 

пальцы в форме круга.) 
Рядом зреет репка 
Ни густа, ни редка. 

(Изобразить репу, для этого сложить пальцы 

в форме сердечка.) 
Наберем мы овощей (Округлить левую руку как лукошко, а правой 

рукой «класть» в него воображаемые овощи.) 
Для себя и для друзей. (Показать рукой на себя, потом на 

окружающих.) 
                                                                                                                     О.А. 

Новиковская 
           «Капуста» 

Тук. Тук. Тук. 
Раздается в доме стук. 
Мы капусту нарубили, 

(Ритмичные удары ребром ладони по столу.) 

Перетерли, (Ладошки трутся друг о друга.) 
Посолили, (Указательный и средний пальцы трутся 

большой.) 
И набили плотно в кадку. (Удары обеими руками по столу.) 
Все теперь у нас в порядке. (Отряхивают руки.) 

Н.В. Нищева 
           «Капуста» 

Что за скрип? Что за хруст? (Потереть кулак о кулак.) 
Это что еще за куст? (Изобразить куст капусты: соединить ладони 

в области запястья вместе, пальцы 

раздвинуть.) 
Как же быть без хруста? (Потереть ладонь о ладонь.) 
Если я – капуста! (Изобразить кочан капусты: левую руку 

сжать в кулак, а правой ладонью его 

обхватить.) 
Летом жарко, летом душно - (Обмахивать себя руками, как веером.) 
Просит дождика капуста. (Пальцами обеих рук (поочередно) стучать по 

столу, изображая дождь.) 
                                                                                                                                         

О.А.Новиковская 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 

Нужна ли зелень хомячку? 

 

Цель: 

1. Продолжать расширять и уточнять представления детей об окружающем 

мире, о домашнем питомце - хомяк, как о природном объекте; 

2. Познакомить детей с особенностями питания хомячка. 

 

Сочные корма содержат много воды, необходимой всем животным, а также 

клетчатку, витаминные вещества и микроэлементы. Особенно полезна 

молодая травка: листья культурных и дикорастущих растений. Но не всякой 

растительной пищей следует потчевать хомячка, ведь существуют травки, 

которые для питомца несъедобны. Поэтому мы собрали для вас информацию 

о том, какую траву можно давать маленьким хомякам. Это поможет вам 

разработать рацион пушистого друга, не навредив его здоровью. 

Зачем хомячку нужна трава? 

Неопытные владельцы грызунов задаются вопросом: а едят ли хомяки траву? 

Свежую зелень пушистики очень любят, особенно листья салата. Трава для 

хомяков – один из источников пищи.  

Зелень для хомяка – это: 

• источник энергии (содержит углеводы и белки); 

• витамины, в первую очередь – аскорбиновая кислота и каротиноиды; 

• кладезь минеральных соединений: калия, кальция, железа, меди, марганца и 

магния, фосфора, селена, цинка; 

• источник клетчатки, нужной для правильного пищеварения; 

• в некоторых случаях – лекарственное средство; 

• строительный материал для гнезда. 

Для мелких грызунов, живущих в природе, листья и травянистые растения 

выступают в роли убежища. Там дикие зверюшки прячутся от врагов. А 

сухую и свежую листву они используют для строительства гнёздышка для 

малышей. 

Как видите, наличие свежей зелени в клетке у питомца очень важно. Но не 

всякую траву можно давать хомячкам. 

Какую травку можно хомячкам? 

Чтобы не навредить своему питомцу, надо немножко разбираться в ботанике. 

Ведь есть зелень невкусная и даже ядовитая для домашних грызунов. Вот 

какую траву можно хомякам: 



1. Зелень с огорода: петрушка и укроп, морковная ботва, сельдерей, листья 

салата, мятлики для газона. 

2. Сорные растения: одуванчик (листья без прожилки), пырей, молодая крапива. 

3. Кормовые культуры: клевер, люцерна, пророщенный овёс или пшеница. 

4. Лекарственные растения: подорожник, лепестки шиповника. 

5. Листочки деревьев и плодово-ягодных культур: яблоневые, берёзовые, 

ивовые, кленовые, вишнёвые и многие другие. 

Все перечисленные травянистые растения имеют разный вкус, витаминно-

минеральный состав у них тоже отличается. Некоторые растения можно 

давать хомяку только во время болезни, но большинство из них подходит для 

ежедневного рациона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 

Загадки 
 

Сто одежек-                              Сидит дед, во сто шуб одет. 

И все без застежек:                  Кто его раздевает, 

Как надела сто рубах,              Тот слезы проливает. 

Захрустела на зубах.                     (лук) 

 (капуста) 

 

Круглая, да не лук,                   За кудрявый хохолок 

Желтая, да не масло,                Лису из норки поволок. 

Сладкая, да не сахар,               На ощупь гладкая, 

С хвостом, да не мышь.           На вкус, как сахар - сладкая. 

 (репа)                                             (морковь) 

 

Он никогда и никого            Что копали из земли, 

Не обижал на свете.              Жарили, варили? 

Чего же плачут от него         Что в золе мы испекли, 

И взрослые и дети?               Ели да хвалили? 

(лук)                                          (картошка) 

 

 

Я вырос на грядке,                 Круглый бок, желтый бок,                   

Характер мой гадкий:            Сидит на грядке колобок. 

Куда ни приду,                       Врос он в землю крепко. 

Всех до слез доведу.              Что же это? 

  (лук)                                              (репка) 

 

Весной – травкой шелковистой, 

Летом – нивой золотистой, 

К столу - булочкой душистой. 

                          (пшеница) 

 

Был крупинкой золотой – 

Стал зеленою стрелой. 

Солнце летнее светило – 

И стрелу позолотило.  

                       (колос) 

 

Зелёный бутон, 

Листики в оборках, 

На капусту небольшую, 

Издали похож он! 

                    (салат) 

 

 

 



Приложение №11. 

Конспект занятия по рисованию на тему: 

«Хозяйка однажды с базара пришла» 
 

 

Образовательная область: художественно – эстетическое развитие 

Интеграция областей: художественно – эстетическое развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие 

Возраст детей: 4 – 6 лет 

Цель: создать условия для закрепления умения детей передавать в рисунке 

форму, цвет, характерные особенности овощей. 

Задачи: 

- продолжать приобщать детей к изобразительному искусству  

- закрепить умение определять форму, цвет предметов; 

- активизировать словарь детей; 

- воспитывать эстетические чувства, желание доводить начатое дело до 

конца. 

Предварительная работа: 

Рассматривание картин различных художников, уточнение знаний о 

технике рисования. 

Материалы и оборудование:  

муляжи 3–4 овощей, ткань, альбомные листы, простые карандаши, краски и 

кисти. 

Ход занятия: 

1 этап. Мотивация на деятельность 

- Друзья, я слышала, как посаженный нами лучок говорил что ему скучно без 

друзей. 

-Что же нам делать, как помочь лучку? 

Предложения детей. (Принимается предложение – нарисовать) 

- Послушайте стихотворение С.Михалкова 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свёклу. 

Ох!.. 

Вот овощи спор завели на столе 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Картошка? 

Капуста? 

Морковка? 

Горох? 

Петрушка иль свёкла? 

Ох!.. 



-Как одним словом назвать все предметы, которые принесла хозяйка с 

базара? 

- Может мы их нарисуем и они станут друзьями нашему лучку? 

- Я вам помогу. Давайте произнесем волшебные слова: 

Влево вправо повернись 

В художников превратись. 

- Помогут вам изобразить эти овощи наши макеты овощей. 

- Теперь уточним форму, цвет предметов, место их расположения. 

- Пришла пора писать картины. Вы готовы?  

2. Второй этап. Планирование деятельности 

-Где нам будет удобно это делать? 

- Что нам понадобится? 

- Но сначала, давайте отдохнем: 

Наши пальцы разомнем, 

Наши пальчики встряхнем 

Рисовать сейчас начнем. 

Ноги вместе, ноги врозь 

Заколачиваем гвоздь. 

- Ребята, хочу напомнить вы должны постараться передать форму, цвет 

овоща, который собираетесь нарисовать. 

3. этап. Реализация деятельности 

Дети приступают к рисованию. 

Воспитатель оказывает помощь детям, испытывающим затруднения, 

напоминает о технике рисования. 

- Кто закончил, выставляйте свои картины на выставку.  

-Вы были сегодня замечательными юными художниками. Произнесём 

волшебные слова и из художников превратимся в ребят: 

Влево вправо повернись 

В ребят превратись. 

4. этап. Рефлексия 

- Кто хочет рассказать о своей работе? 

- Что вам больше всего понравилось на занятии? 

- Испытывали ли вы какие-либо затруднения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №12 

План - конспект занятия  

«Забавный лучок» 
Образовательная область: художественно – эстетическое развитие 

Интеграция областей: художественно – эстетическое развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие 

Возраст детей: 4 – 6 лет 

Цель: Развитие интереса детей к лепке.  

Формирование умения аккуратно пользоваться материалами. 

 Задачи: Закреплять умения раскатывать комочек пластилина круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы. 

Развитие  умения соединять две вылепленные формы в один предмет. 

Совершенствование приема сглаживания и прищипывания. 

Материал: лук или муляж лука, пластилин, клеенка, салфетка. 

 

Ход занятия: 

1. Этап.  Мотивация 

 Педагог приносит корзинку, покрытую салфеткой, говорит детям, что в 

корзине лежит овощ, который вырос  у нас на подоконнике и загадывает 

загадку «Сарафан не сарафан, 

                платьице не платьице, 

                А как станешь раздевать, 

                досыта наплачешься.»   

Дети говорят свои догадки. Воспитатель отмечает правильный ответ: «Да, 

дети здесь лежит лук». Показывает детям лук. 

Для игры «Овощной магазин» нам не хватает лука. Что же нам делать? 

Дети предлагают слепить из пластилина. 

2. Этап. Планирование деятельности 

Где мы будем заниматься этой деятельностью? 

Что нам потребуется? 

Если у кого то не получится, что мы сделаем? 

3. Этап Реализация деятельности 

Самостоятельная работа детей 

Педагог помогает детям советами, индивидуальным показом способов 

лепки, сопряженными действиями). 

4. Этап. Рефлексия 

У всех ли получились работы? 

Какие трудности испытывали? 

Пришлось ли вам помогать товарищам? 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №13 

 

План – конспект по аппликации 

 «Угощение для зайки» 
 

Образовательная область: художественно – эстетическое развитие 

Интеграция областей: художественно – эстетическое, познавательное 

развитие, речевое развитие 

Тема: Угощение для зайки 

Возраст детей: 4 – 6 лет 

Цель: вызвать у детей сочувствие к персонажу, желание помочь ему.  

развитиеУчить вырезывать и наклеивать формы (морковку), аккуратно 

пользоваться клеем, салфеткой. Участвовать в совместной деятельности. 

Материал: лист бумаги, клей, салфетки, муляжи морковки, изображение 

двух зайчиков - грустный и веселый. 

Ход занятия: 

1. Этап. Мотивация 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какой зайчик поселился на нашем листе 

бумаги. (Дети рассматривают зайчика и замечают, что он грустный.) 

Воспитатель: Как вы думаете, почему зайчик грустный? (Ответы детей). 

Воспитатель: Оказывается зайка очень голодный! Летом растет вкусная, 

сочная трава- ешь, сколько хочешь. А зимой холодно, огороды пустые, 

приходится раскапывать лапками снег до самой земли и доставать зеленые 

озимые ростки. А зайке так хочется морковки, которой он лакомился летом. 

Воспитатель: Ребята, а давайте угостим зайчика морковкой, чтоб он стал 

сытый и довольный. (Ответы детей). 

2. Этап. Планирование деятельности 

Где нам будет удобно это делать? 

Что нам понадобится? 

3. Этап. Реализация замысла 

Самостоятельная работа: Дети вырезывают формы морковок, намазывают 

их и наклеивают на лист бумаги. 

4.Этап. Рефлексия. 

Как вы думаете, понравилось наше угощение зайке? 

Все справились с работой? 

Кто хочет рассказать о своей работе? 

Какие были трудности? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №15 

 

 АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

  

1. Есть ли у вас огород, дача? 

2. Есть ли у ребенка своя грядка, клумба? 

3. Выращиваете ли Вы что-нибудь из овощей зимой на окошке? 

4. Привлекаете ли Вы  ребенка к совместной деятельности по 

выращиванию овощей в огороде? Если нет, то почему? 

5. Считаете ли Вы полезной такой вид трудовой деятельности для своего 

ребенка? 

6. Какие приемы Вы используете, чтобы заинтересовать ребенка  в 

оказании помощи? 

7. Как Вы думаете, какие личностные качества характера будут 

развиваться в ребенке, если он будет участвовать в совместной 

деятельности по посадке, уходу за огородными культурами? 

8. Есть ли у ребенка домашнее животное? 

9. Ухаживает ли он за домашним питомцем? 

         

 Обработав результаты анкетирования мы выяснили, что 

80%  родителей  наших воспитанников  имеют данные участки . Но в посадке 

и выращивании овощей и зелени ребенка не привлекают. Ребенок является 

сторонним наблюдателем. По мнению родителей, ребенок еще очень мал для 

этой трудовой деятельности. Хотя полезность труда для детского организма 

никто не отрицал. 

У многих наших воспитанников есть домашние животные, но они часто 

теряют к ним интерес если это касается ухода и кормления. 

    Именно поэтому мы решили, что для наших детей будет   очень полезным 

устройства огорода на подоконнике. Тем самым, у детей вырастит интерес к 

познавательно - исследовательской деятельности. Исследуя опытным 

путем,  выяснят наилучшие, благоприятные условия для роста растений. 

Научатся вести наблюдения, фиксировать их делать первые выводы. 

А так же повысит ответственность детей за домашних животных. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 

Русская народная сказка 

«Вершки и корешки» 
 

 

Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там да работает. Пришел к нему 

медведь: 

— Мужик, я тебя сломаю. 

— Не ломай меня, медведюшка, лучше давай вместе репу сеять. Я себе 

возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки. 

— Быть так,— сказал медведь.— А коли обманешь, так в лес ко мне хоть не 

езди. 

Сказал и ушел в дуброву. 

Репа выросла крупная. Мужик приехал осенью копать репу. А медведь из 

дубровы вылезает: 

— Мужик, давай репу делить, мою долю подавай. 

— Ладно, медведюшка, давай делить: тебе вершки, мне корешки. Отдал 

мужик медведю всю ботву. А репу наклал на воз и повез в город продавать. 

Навстречу ему медведь: 

— Мужик, куда ты едешь? 

— Еду, медведюшка, в город корешки продавать. 

— Дай-ка попробовать — каков корешок? Мужик дал ему репу. Медведь, как 

съел: 

— А-а! — заревел.— Мужик, обманул ты меня! Твои корешки сладеньки. 

Теперь не езжай ко мне в лес по дрова, а то заломаю. 

На другой год мужик посеял на том месте рожь. Приехал жать, а уж медведь 

его дожидается: 

— Теперь меня, мужик, не обманешь, давай мою долю. Мужик говорит: 

— Быть так. Бери, медведюшка, корешки, а я себе возьму хоть вершки. 

Собрали они рожь. Отдал мужик медведю корешки, а рожь положил на воз и 

увез домой. 

Медведь бился, бился, ничего с корешками сделать не мог. 

Рассердился он на мужика, и с тех пор у медведя с мужиком вражда пошла. 

 

О. Бундур 

В огороде 

По таинственным законам, 

Непонятным до сих пор, 

Огурец растёт зелёным, 

Тут же – красный помидор, 

Баклажаны синие 

Рядом с жёлтой дынею… 



А земля черным черна, 

А земля для всех одна! 

 

И. Ревю 

«Стих про зелёный лук» 

 

У плетня — зелёный лук. 

Лук – он от семи недуг. 

Положи его в салат. 

Вкусу будет каждый рад. 

«Посмотри – зелёный лук» 

 

Посмотри — зелёный лук. 

Он рядком стоит, не в круг. 

С луком вкусны пироги. 

Все не съесть мне – помоги! 

Ю. Симбирская 

В банку мы воды налили, 

Лук пузатый посадили. 

Он на банке, как на троне 

В новой зубчатой короне. 

Только вот одна беда — 

Очень мокнет борода. 

Ирина Токмакова 

Купите лук 

Купите лук, зеленый лук, 

Петрушку и морковку! 

Купите нашу девочку, 

Шалунью и плутовку! 

Не нужен нам зеленый лук, 

Петрушка и морковка. 

Нужна нам только девочка, 

Шалунья и плутовка! 

 

 

 



Приложение № 17 

Конспект игры - викторины «Овощной калейдоскоп» 

 

 

Аннотация: Викторина поможет обобщить познания дошкольников об 

овощах, используя разнообразные методы и приемы. Материал может быть 

использован воспитателями и родителями. 

Назначение: предложенные вопросы подойдут для досугов. 

Возрастная аудитория: дети среднего и старшего дошкольного возраста 

Цель: обобщение представлений об овощах посредством разнообразных 

вопросов и игровых приемов 

Задачи: 

- вспомнить с детьми об овощах, отвечая на вопросы викторины; 

- вспомнить знакомые овощи и их отличия; 

- развивать внимание и память; 

- создать радостное настроение у дошкольников. 

 

Варианты заданий: 

 

1. Загадку отгадай – ответ быстро прочитай 

Воспитатель предлагает дошкольникам отгадать загадку.  

 

У нее есть чудесный оранжевый носик, 

Он очень хрустящий, вкусный и сочный, 

Своим зеленым и пышным хвостиком 

Она на грядке украсит любой огород (морковь) 

 

Я расту на кусту, я красивый, сочный, вкусный 

Только имени у меня почему – то всегда два (помидор, томат) 

 

Для меня платьев много надо, штук всего лишь сорок 

Я красива, сочна, вкусна, белокачанна и полезна (капуста) 

 

Фиолетовый красавец вырос на кусту, 

Горьковат на вкус ведь он, но в икре полезен (баклажан) 

 

Прыг да скок, прыг да скок, лезу я и вверх, и вбок 

Молодой, зеленый, вкусный, собирай стручки и кушай (зеленый горох) 

 

Мы - веселые ребята, мы - ребята молодцы, 

Дружно мы растем на грядке, мы - пупырчатые зеленые бойцы (огурцы) 

 

Я сижу в земле ведь крепко, 

Не смог меня вытянуть дедка, 

Зато в каше я вкусна, желта и полезна (репа) 

 



Вот на кустиках растет он - разноцветный, сочный и хрустящий, 

Очень он полезен людям для салатов вкусных (сладкий перец) 

 

В земле глубоко я сижу, овощ бордового цвета 

Сочнее и ярче меня в борще никого нет (свёкла) 

 

Он лежит в рубашке полосатой прямо на грядке 

Совсем он не толстячок, он очень вкусный и полезный (кабачок) 

 

Весною мы ее сажаем, летом часто собираем 

Нам копать всегда ее папа помогает 

Она круглая, вкусная, полезная 

Мама ее варит, в суп добавляет, жарит (картошка) 

 

Этот овощ в земле сидит, на весь мир он сердит 

Только разденешь его - сами слезы польются (лук) 

 

От простуд и болезней он помощник наш всегда 

Мы его дольки смело можем кушать в обед (чеснок) 

 

2. Отгадай овощ по пяти характерным словам - признакам 

 

 

Дошкольникам предлагаются картинки с овощами, воспитатель читает 5 

слов- признаков об овоще, дети должны догадаться и показать карточку 

 

Хрустящий, вкусный, зеленый, пупурчатый, полезный (огурец) 

 

Красный или желтый, сочный, круглый, вкусный, питательный (помидор) 

 

Зеленый, стручковый, ползучий, высокий, вкусный (горох) 

 

Хрустящая, полезная, есть кочерыжка, многослойная, вкусная (капуста) 

 

Зеленый или красный, сочный, вкусный, хрустящий, полезный (сладкий 

перец) 

 

Бордовая, сладкая, сочная, питательная, подземная (свекла) 

 

Фиолетовый, горький, сочный, полезный, кустовой (баклажан) 

 

Горький, слезоточивый, многослойный, оранжевый, полезный (лук) 

 

Оранжевая, хрустящая, подземная, сочная, полезная (морковь) 

 



Зеленый или желтый, полосатый или гладкий, овальный, вкусный, полезный 

(кабачок) 

 

3. Подземные или наземные овощи 

 

 

Детям предлагаются карточки с названием овощей. Если овощ растет на 

земле - дети хлопают в ладоши, если под землей – дети стукают кулачком о 

кулачок. 

 

Названия овощей: сладкий перец, помидор, огурец, морковь, свекла, 

кабачок, баклажан, репа, лук, зеленый горох, капуста, картошка, чеснок. 

Если дошкольники не умеют читать, названия читает воспитатель 

 

 

4. Отвечай Да или Нет 

 

 

Воспитатель читает вопрос, дети отвечают да или нет, поясняют свой 

вариант ответа 

Лук может расти на кустиках? (нет) 

Чеснок очень сладкий? (нет) 

Морковь бывает фиолетовая? (нет) 

Свеклу кладут в борщ? (да) 

Помидор еще называют томатом? (да) 

Сок из капусты называется огуречным? (нет) 

Кабачок растет в земле? (нет) 

Баклажан выкапывают? (нет) 

Картошку срезают ножом? (нет) 

Капусту могут тереть на терке? (да) 

Морковь можно сорвать с куста? (нет) 

Чеснок и лук помогают от простуды? (да) 

Перец бывает не только сладкий, но и горький? (да) 

 

 

 

 
 

 



 

 

Использованная литература: 

1. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Мир растений», М.: 2005. 

2. Комарова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Мир, в котором я живу», М.: 2006. 

3. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве», М. «Просвещение», 2005. 

4. Поддубная Л.Б. «Природа вокруг нас», М. «Корифей», 2006. 
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