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Цель: создать в группе детского сада «огород на окне».

Задачи:
 Уточнить представление дошкольников о фасоли (гладкая, овальная,
разная по цвету, размеру);
 Формировать навыки посадки фасоли (поместить в лунку, присыпать
землей, полить);
 Формирование трудовых навыков;
 Вызвать интерес к выращиванию растений.

Материалы: фартуки для детей; проросшая фасоль; фасоль; иллюстрация
растений; кукла Маша; стаканчики с землей на каждого ребенка; лейка с
водой; стеки; мольберт

Перед занятием воспитатель вносит детские фартучки, предлагает детям их надеть.
Воспитатель обращает внимание детей на то, что к ним в группу пришла кукла Маша с
просьбой о помощи в посадке фасоли. Она очень хочет, чтобы у нее весной был маленький
огород. Но как это сделать, она не знает.

Воспитатель: поможем Маше?
Дети: да!
Воспитатель: ребята, посмотрите, что принесла Маша (в руках у куклы –
иллюстрация фасоли)
Дети: картинку.
Воспитатель: Что на ней нарисовано? (фасоль)
Дети: ответы детей.
Воспитатель: Давайте внимательно рассмотрим её. Предлагает пройти и
сесть на модули.
При рассматривании иллюстрации воспитатель выделяет стебель, листья, цветок,
корень растения по отдельности. Дети называют части растения.

Воспитатель: Дети, посмотрите, что еще принесла нам Маша.
Дети: это волшебная коробочка.

Воспитатель: Маша, а что у тебя в коробочке?
Маша: отгадайте.
Игра «Волшебный мешочек». Маша раздает каждому ребенку фасоль.

Воспитатель: давайте покатаем фасоль между ладонями. Какая фасоль?
Дети: гладкая, овальная.
Воспитатель: какого она цвета?
Дети: ответы детей
Воспитатель: давайте покажем Маше пальчиковую гимнастику про фасоль.
Гимнастика выполняется стоя, 2-3 раза.
«Соль – соль – соль – соль
Посадили мы фасоль.
Расти, вырастай,
Деток угощай».
Воспитатель: дети, теперь давайте поможем Маше посадить фасоль.
Воспитатель каждому раздает проросшее семя фасоли, показывает
последовательность посадки: стекой делаем лунку, ростком вверх сажаем семя фасоли,
засыпаем землей, поливаем из лейки.

Далее педагог ставит перед каждым ребенком материал и оборудование для
посадки фасоли. В ходе посадки воспитатель поощряет детей, советует,
помогает.
По окончании работы Маша благодарит детей за помощь. Посадки выставляются на
окно (огород). Огород оформляется забором и пугалом.

