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Задачи:

Обучающие:

-знакомить детей с 

огородными 

растениями

Воспитательные:

- формировать бережное 

отношение к 

окружающей природе

- -воспитывать интерес 

к труду взрослых

Развивающие:

- познавательно -

исследовательскую 

деятельность через 

художественно-

продуктивную 

деятельность

- внимание, память, 

речь





Не так давно, в деревне «Горохово»… 



Жили-были старик со старухой. Дед по вечерам смотрел телевизор, а

бабушка вязала ему носки. Скучно им стало так жить. Завели они домашних

животных: поросёночка, коровку. Домашнюю птицу курочек, гусей да уток. Им

очень понравилось, что время быстро пролетало и стало совсем не скучно.

Задумались они, чем бы им ещё заняться?



На всё лето к ним

приехала их внучка Машенька,

отдохнуть от городской суеты,

силёнок прибавить. «А давайте,

- сказала Маша, - огород

посадим». Будут там расти

овощи да ягоды. А на зиму

можно варенье варить да

салатики овощные. На том и

порешили. Старик да баба

огород перекопали, внучка им

помогала.



Однажды к ним на огород прибежал маленький зайчонок. Он сказал, - «Мама 

попросила принести морковку, свеколку и капусточку. Я всё обошёл, на все деревья 

посмотрел, а ничего не нашёл. Да где же они растут, если на деревьях их нет» Маша 

засмеялась и любезно пригласила зайчонка на свой огород. 



А я тебе покажу.

- Вот, сказала Маша, смотри это огород. 

- А что такое огород? – спросил 

маленький зайчик. 

- Огород, здесь много овощей растёт. 

- Я ничего не вижу. 

- А я тебе покажу.



Сначала надо

посадить маленькое семечко

в землю. Потом надо

поливать и ухаживать за ним.

Заинька серенький
Сеял огород.
Будет у заиньки
Урожайный год.
Грядки окучивал,
Сорняки полол.
Летом под солнцем
Спеет огород.
Сочная капуста,
Сладкая морковь.
Весело заиньке
Будет целый год.



А я забуду, как это делать?

Ничего не забудешь, смотри какая у

нас подсказка есть. У каждого

овоща своё семечко. Вот посмотри.



И Маша показала зайчику красивые картинки, на

которых были нарисованы все овощи. А чтобы маленький

зайчик запомнил овощи, Маша прочитала ему стихи и загадки

про овощи.



Всё лето зайка будет помогать Машеньке и наблюдал как на небольших грядках будут

радоваться солнечным лучам морковь, свекла, лук, петрушка и укроп. Морковь приветливо

будет махать нежно-зелёной ботвой растущей по соседству свекле. А лук будет играть и

переплетаться свежими ростками с пахучим укропом. Петрушка не будет обращать внимание на

игривость лука, предоставляя своим красивым, резным листьям полную свободу.

Надо долго ухаживать за маленьким росточком, прежде чем он превратить в большой, полезный

и вкусный овощ.
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А когда наступит осень все овощи и ягоды созреют. Маша с зайчиком их

соберут и приготовят много разных блюд. Приезжайте в гости к нам, очень рады мы

гостям!




