
Эксперимент-наблюдение 

«Огород на окне» 

       Закончилась зима. Солнышко всё выше и выше. Пришло время посадок. 

Огород на окне - приятное занятие, особенно весной, когда хочется отведать 

свежие дары природы. Нет ничего приятнее, когда первая весенняя зелень 

поспевает прямо у тебя на глазах. 

       Огород на окне - отличный способ расширить представления детей об 

окружающем мире  и прививать трудовые навыки, посредством совместного 

создания огорода; развивать интерес дошкольников к познавательной 

деятельности через эксперимент-наблюдение за развитием почек веточек 

берёзы, ирги, калины, тополя, дуба, липы, рябины  и.т.д. Также наблюдать за 

развитием выращиваемых культурных растений. 

       Поставили следующие задачи: учить наблюдать, сравнивать, 

формировать представление о строении, развитии растений, учить ухаживать 

за растениями, воспитывать уважение к своему труду. 

 

 

 

Вместе с ребятами мы подготовили почву, семена ,лотки и веточки деревьев. 

 



                                                                  

Есть у нас огород, 

Там зелёный лук растёт! 

Сами посадили 

И водой полили. 

Ты скорей вырастай 

Будет вкусный урожай! 

 

       Дети активно участвовали в посадке огорода. Мы посадили лук, посеяли 

огурцы, петрушку, базилик, укроп, редис и разнообразные цветы.Дети с 

нетерпением ждут и наблюдают, когда появится первый росток. 

 

Посадили огород, 

Посмотрите, что растёт! 

Будем мы ухаживать, 

Будем поливать, 

Будем за росточками 

Дружно наблюдать! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       В течении двух недель вели наблюдение за состоянием веточек, которые 

находятся в нашей группе. Рассматривали почки на каждой веточке, 

уточняли форму, размеры, сравнивали  их. Также рассматривали почки на 

деревьях, растущих на участке детского сада. 



 



 

       В группе много тепла и света, вода в вазе согрелась, а в земле холодная. 

Мы создали условия для роста и развития наших веточек ( взаимосвязь 

живой и неживой природы) поэтому почки распустились и появились первые 

нежные клейкие зелёные листочки, которые создают особенную красоту в 

группе. 

 

 

Целью создания огорода на окне является вовлечение детей в практическую 

деятельность по выращиванию культурных растений, развитие интереса к 

опытам, экспериментам и исследовательской работе в области цветоводства. 

Огород на окне способствует развитию любознательности и 

наблюдательности у детей, это помогает лучше познать растительную жизнь. 

Он способен расширить и развивать эстетическое чувство, умение радоваться 

красоте выращиваемых растений, об условиях, необходимых для роста и 

развития результатом своего труда. 

 


