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«Ребёнок до десяти-
летнего возраста тре-
бует забав, и требова-
ние его биологически 
законно. Он хочет иг-
рать, он играет всем и 
познаёт окружающий 
его мир и, прежде всего 
и легче всего, в игре, 
игрой» 

 М.Горький. 
 
Название проекта: «Деревня Незабудкино» 
Актуальность проекта 
Экология учит нас жить в ладу с природой, без неё не-
возможно наше развитие и наша жизнь. Природа оказы-
вает большое влияние на формирование личности ребён-
ка, поэтому мы должны научить его не только брать 
от природы, но и защищать, заботиться, преумножать 
её. Дошкольный возраст — самое время стать первоот-
крывателем и исследователем этого огромного мира. 
Мы, взрослые, на этом этапе — главные помощники. 
Ведь именно от нашего одобрительного слова, помощи и 
поддержки во многом зависит исследовательская, поис-
ковая активность детей, желание познавать мир. 
Проблема 
Дети дошкольного возраста в недостаточной степени 
имеют представления о растениях, о том, где они рас-
тут, о необходимых условиях их роста, так как живут 
в городе и не у всех детей есть возможность иметь ого-
род или сад, где они смогли бы понаблюдать, потрогать, 
исследовать растения. Поэтому их интерес к познава-
тельно-исследовательской деятельности недостаточно 
развит. Приобщать ребёнка к природе следует в любом 
случае. 
 



Цель: создание условий для познавательного развития 
детей, развития экологической культуры, развития речи 
и творческих способностей в процессе разработки и реа-
лизации проекта. 
Задачи: обогащение и расширение представлений детей о 
растениях.  
 Расширять знания детей о способах выращивания рас-

тений. Учить сравнивать семена и всходы растений, 
находить сходства и отличия. 

 Развивать интерес к развитию и росту растений. 
 Обогащать, расширять и активизировать словарь де-

тей за счет загадок, пословиц, поговорок, сказок, сти-
хов, экологических игр. 

 Развивать связную речь через составление описатель-
ных рассказов о растениях: как сажали, появление 
всходов, способы ухода. 

 Развитие творческих способностей через продуктивную 
деятельность. 

 Воспитывать любознательность и наблюдательность. 
Вид проекта: среднесрочный 
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, 
родители. 
Сроки реализации:  февраль - май 2015г. 
Оборудование и материалы для посадки растений и ухода 
за ними: ящики с землей, семена растений, палочки, со-
вочки, лейки с водой, грабельки. 
Ресурсное обеспечение 
1. Подборка художественной литературы и иллюстра-
ций. 
2. Экологические уголки. 
3. Методический инструментарий: конспекты занятий, 
сценарии праздников и развлечений, картотека дидакти-
ческих игр и т.д. 
4. Технические средства: компьютер, музыкальный 
центр, принтер, фотоаппарат, проектор.  



Экскурсия в экологическую комнату  
«Кому нужны растения?» 



Экскурсия в природу  
«Где растут растения?» 



Занятие в игровой форме  
«Волшебный базар семян» 



Занятие в игровой форме  
«Волшебный базар семян» 



Рисование «Превращение семечки» 



Рисование «Превращение семечки» 



Лепка «Моя грядка» 



Лепка «Моя грядка» 



Сюжетно-дидактическая игра  
«Варим компот и борщ» 



Сюжетно-дидактическая игра  
«Варим компот и борщ» 



Опыт «Сестрички фа-сольки» 
Наблюдение за семенами фасоли, как они прорастают, 
от чего это зависит; как растёт растение. 
В коробку от CD-диска кладем кусок фетра, на него по-
мещаем семена фасоли. Плотно закрываем и располагаем 
на подставке сгибом вверх—через него будем поливать 
семена. 
Через несколько дней семена прорастают. Переворачива-
ем диск таким образом, чтобы корешки оказались сверху, 
а листочки—снизу. Наблюдаем, как растение меняет 
направление роста—корешки все равно растут вниз, а 
«вершки» - вверх. 



Опыт «Сестрички фа-сольки» 



Посадка лука 
«Чиполлино—Витамино» 



Посадка салата, моркови, кабачка,  
фасоли, патиссона, тыквы 



Посадка салата, моркови, кабачка,  
фасоли, патиссона, тыквы 



Труд в уголке природы 
«Субботник в Незабудкино» 



Наблюдение «Вершки и корешки» 
В прозрачную емкость от пластиковой бутылки 
мы насыпали почву и поместили смена овса таким 
образом, чтобы они были хорошо видны через про-
зрачную стенку. Данный метод позволил увидеть, 
как растут корни и как они взаимодействуют с 
частичками почвы. 



Наблюдение за ростом растений 



Наблюдение за ростом растений 



Посадка семян цветов 
«Цветочная полянка в Незабудкино» 



Посадка семян цветов 
«Цветочная полянка в Незабудкино» 



Выступление  
на Педагогическом совете  



Опыт 
«Для чего нужна вода?» 

 

С помощью опыта дети усваивают, что без воды расте-
ния жить не могут. 
Одно растение дети поливают, а другое—не поливают. 
Опыт помогает запомнить, как увядают растения, ли-
шенные воды. 
 

 



Мастер-класс 
«Изготовление колодца-журавля из 

«китайских» палочек для еды» 
 

Участие в конкурсе «Огород на окне», вдохновил меня на 
изготовления колодца и журавля. Мне очень хотелось 
показать детям своей средней группы как раньше обходи-
лись люди без водопровода, чтобы полить грядки на ого-
роде. 

Мастер класс предназначен для детей дошкольного воз-
раста и родителей, воспитателей и педагогов дополни-
тельного образования. 

Цель: Изготовление колодца-журавля из «китайских па-
лочек» для еды. 

Задачи: Развивать фантазию, стремление сделать что-
то необычное своими руками. 

Материалы и инструменты: 

 Китайские палочки для еды (количество не ограниче-
но). 

 Гуашь. 
 Кисточка. 
 Основа для поделки. 
 Клей столярный (для дерева). 
 Карандаш. 
 Ножницы. 
 Емкость для воды (вставляется в колодец). 
 Ножовка. 
 



Ход работы: 
Материалы и инструменты готовы приступаем к 
строительству. 
 
1.Распиливаем палочки пополам. 

2. Выкладываем стенки колодца, приклеивая их столяр-
ным клеем. 



3.Пока клей сохнет, изготавливаем журавля. 

Приклеиваем 2 палочки на  
основу, столярным клеем.  
 
Палочку для ведёрка просто 
вставляем сверху. 



4.Берём гуашь и начинаем раскрашивать журавля и ко-
лодец. 

 
 
 
 



5. Берём емкость для воды (я взяла ведёрко от сельди) и 
подгоняем её под размер колодца. 

 
6. Когда краска высохнет, емкость для воды вставляем в 
колодец, а к журавлю привязываем верёвку для ведёрка. 



7.Украшаем нитками в виде травы. 

Наш колодец готов! 

Колодец журавль – это не просто оригинально и красиво, 
от этих слов веет чем-то глубоко народным, романтич-
ным, жизненным и позабытым. В настоящее время такие 
колодцы встречаются очень редко, хотя не так уж и 
давно – всего 30-40 лет назад – подобными сооружения-
ми можно было любоваться намного чаще.  



Полив растений  
при помощи колодца-журавля 



Полив растений  
при помощи колодца-журавля 



 
 
 

Практические 
материалы 



Мужик и медведь  
(Вершки и корешки) 

 

Мужик поехал в лес репу се-
ять. Пашет там да работает. 
Пришел к нему медведь: 
— Мужик, я тебя сломаю. 
— Не ломай меня, медведюш-
ка, лучше давай вместе репу 
сеять. Я себе возьму хоть ко-
решки, а тебе отдам вершки. 
— Быть так,— сказал мед-
ведь.— 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 ко-

решки. 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 ко-
решки продавать. 
— Дай-ка попробовать — каков 
корешок? Мужик дал ему репу. 
Медведь, как съел: 
— А-а! — заревел.— Мужик, 
обманул ты меня! Твои кореш-
ки 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 до-
жидается: 
— Теперь меня, мужик, не 
обманешь, давай мою долю. 
Мужик говорит: 
— Быть так. Бери, медве-
дюшка, корешки, а я себе 
возьму хоть вершки. 

Собрали они рожь. Отдал мужик медведю корешки, а рожь 
наклал 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 мужи-
ком вражда пошла. 
 



К.И. Чуковский 
Огород 

 

Сел баран на пароход 
И поехал в огород. 
В огороде-то на грядке 
Вырастают шоколадки, - 
Приходи, угощайся, облизывайся! 
И лапша, 
И лапша 
Уродилась хороша! 
Крупная да сочная, 
Сладкая, молочная, 
Только знай - поливай 
Да воробушков гоняй: 
Любят-любят ее воры воробушки!  

 



В.Г. Сутеев 
Бабушкин огород 

Все взрослые уехали в поле на уборку, нас оставили дома 
с бабушкой.  

— А вы, ребята, идите в огород и собирайте овощи, — 
сказала нам бабушка.  

Мы взяли мешки и побежали в бабушкин огород. А Чапка 
и Усик за нами — помогать. Чапка очень хорошо помогала 
Маше рыть картошку: она рыла землю всеми лапами и 
даже носом. Картошка так и летела, а Маша собирала её 
в мешок. А я пошёл дёргать морковку, хотя и не знал, 
какая она. И вышло: дёргаю морковку, а выдёргиваю то 
репу, то свёклу. Выдернул нечаянно даже огурцы и поми-
доры, а морковки только три штуки. Я хотел заплакать, 
но бабушка сказала, что сразу всё не узнаешь, а когда сам 
посеешь и каждый кустик вырастишь, тогда ничего не 
перепутаешь. И ещё сказала, что на будущий год, когда я 
приеду к ней, то сам посажу и буду выращивать малень-
кий огород. А Усик никому не помогал: он подружился с 
Чучелом Стёпой и не отходил от него. Ведь Чучело не 
может его тискать и дёргать за хвостик. 

Когда мама и папа верну-
лись с поля, бабушка нас 
очень хвалила: сказала, 
что мы будем хорошими 
работниками. А про огур-
цы и помидоры никто не 
узнал. Вечером мы все 
ели молодую картошку. 



А. Архипова 
❊ ❊ ❊ 

Маленькая личинка солнышка родилась. Она была голой и 
некрасивой. Вокруг шумела травка и стояли маленькие 
хилые растения. Возле нее пробился росточек, маленький 
и зеленый, и там, и там. Вдруг с неба закапал дождик. 
Солнышка еще не умела летать, она доползла до малень-
кого росточка и спряталась под листочком. 

— «Ты кто?» — спросил росток. 

— Я солнышка. А ты? 

— А я росток капусты. Пока я еще маленький, но скоро я 
стану большой, просто огромной капустой. Хозяйка бу-
дет любоваться мною, потом меня срежут и приготовят 
вкусные блюда. А ты для чего? 

— Я... я пока не знаю. Может быть и мною будут любо-
ваться. 

— Ха, я знаю. Я видел вчера как птицы клевали в огороде 
букашек. Ты еда птиц. 

— Еда птиц? Но мне кажется я еще не выполнила что-
то важное. 

— Что ты можешь? Маленькое и нежное существо. Сиди 
лучше под моим листочком и радуйся что ты под моей 
защитой. 

— «Большое спасибо», — ответила личинка солнышка и 
скрутилась в комочек. Но подул ветер и нашу хрупкую 
личинку чуть сдуло. Она упала в траву, попила водички 
из капельки дождя и осмотрелась вокруг. Дождь уже не 



лил. На зеленых травинках все сверкало. Спешили мура-
вьи, неся крылышки от жука. Прошлепала такая большая 
жаба, важно блестя пузом. Все подсыхало, и все принима-
лись за дела. Только наша личинка грустно ползла по 
травинке. Так прошел день. Прошла ночь. Ранним утром 
личинка солнышка выползла на уже знакомую грядку и 
вдруг услышала стон. 

— На помощь! На помощь! Изумлённо увидела она ма-
ленькие вчерашние росточки облепленные тлей. Один рос-
точек уже совсем пожелтел, остальные печально опусти-
ли листочки. Быстро ползла личинка к своему знакомому 
росточку. Раз, и она уже в нём. Тля — это же вкусней-
шее лакомство для нее. 

— «Хорошо, хорошо» — радостно шептал росток. 

Через время он уже поднял листики и благодарно посмот-
рел на личинку. Солнышка округлилось и блаженно лежало 
внутри. 

— Спасибо тебе. Ты спасла меня. Я чувствовал, что си-
лы покидают меня, соки уходят, а с ними и жизнь. Если 
бы не ты, то... И росток вздрогнул. 

— Значит вот для чего нужна я. Я помогаю огороднику 
вырастить чистый и вкусный урожай. 

Сверху на росточки садились солнышки, но их было не 
много. Где-то раздался крик о помощи. 

— А как же другие, я нужна и там. 

— «Ой, я боюсь оставаться без тебя», — испуганно ска-
зал росток. 

— Не бойся. Я обязательно приползу к тебе. 



Личинка сползла вниз и поползла к другому ростку. Но 
путь ей преградило несколько муравьев. 

— «Куда? — грозно выкрикнул один. — Это наше паст-
бище. И наша тля. Уползай прочь». 

— Но росточек погибнет! 

— «Уползай, а то как укушу!» — грозно выкрикнул му-
равей. 

— Скорее все в атаку! Личинка увидела, как сверху на 
росток летели большие солнышки. И муравьи быстро по-
бежали по стволику — вверх. Наша личинка поползла к 
уже знакомому росточку. — Уж его, то она никому не 
отдаст. 

Долго жила она на этой грядке, тело её окрепло и за-
твердело. Она много узнала. Одни являлись едой для дру-
гих. И муравьи, личинка знала, много, как никто работа-
ют, унося мусор с грядок, хоть и любят полакомиться 
соком тли. 

— «Они, пожалуй, даже оказывают мне помощь», — ска-
зала личинка, как-то раскидистому, большому ростку, 
своему другу. 

— «Помощь?» — он удивленно приподнял вверх листик. 

— Да, ведь они собирают всю тлю в одном месте. И её 
потом легко уничтожить. 

А потом наступил пожалуй, самый радостный день в 
жизни солнышка. Однажды солнышка ползла и вдруг по-
чувствовала, что в ней произошла, какая-то переменна. 
Она сделала усилие и... крылья за спиной открылись. Она 
поднималась всё выше и выше. Какой он оказывается  



огромный мир. Какой красивый. Вот ихняя грядка с ог-
ромными зелеными качанами капусты, утопающих в зе-
лени укропа. Яблони, кусты смородины свесившие свои 
тяжелые облепленные ягодами ветки вниз. А там, что 
это? Это тоже огород, но какой-то другой, он словно за-
стыл. 

Мимо, «вжих», пролетела птица и солнышка быстренько 
приземлилась на тонкую веточку чужого дерева. Здесь 
тоже были яблоки, но в них было что-то другое, вернее в 
них не было тонкого, кружащего аромата, нежной дымки 
окружающей их деревья. Здесь было с виду все такое же, 
но словно лишенное упоительной силы жизни. 

Солнышка увидела внизу капустные грядки, среди них хо-
дил человек распыляя что-то туманное и страшное, раз-
дался запах. Солнышка вдруг почувствовала, что все за-
кружилось, что ещё чуть-чуть и её засосет в этот 
страшный водоворот смерти. Собрав последние силы она 
улетела, улетела и как радостно было увидеть гудящих 
пчел и сердитых шмелей висящих на облепленных цвета-
ми веточках малины. Снующих ящериц ищущих в поисках 
жуков. Свою родную полную аромата укропа и капусты 
грядку, увидеть жизнь! 

Солнышка приземлилась на толстую, большую капусту, 
бывшую некогда хрупким росточком. 

— «Ох, как я устала», — сказала солнышка и поползла 
вглубь. 

— Ты, занимаешь чужой дом. Здесь живет моя подруга 
личинка. 

— Это я. 



— Ты? Но какая ты стала красивая. Круглая. Какой у 
тебя чудесный костюм, красный в черные точечки. 

— Да, я изменилась. Я умею летать. Но и ты изменился. 
Ты пожалуй самая большая и красивая капуста на нашей 
грядке. 

— Да! Знаешь в моих листиках, есть дырочки, голые 
слизни прячутся и едят меня. 

— Не волнуйся. В нашем огороде это не проблема. 

И правда, ночью целая семья ежей вкусно хлюпая, лакоми-
лись слезниками. 

Как все таки хорошо у нас, но так не везде, — вздохнуло 
солнышка. 

А когда пришла поздняя осень и хозяйка собрала урожай, 
то наша солнышка заползла под корешок, оставшийся в 
земле от капусты, корешок сбоку пустил маленькие зе-
леные листики, бережно укрывшие солнышка. А его укрыл 
мягкий, белый снег. Спи солнышка, до весны, тебе повезло 
жить на живом огороде. 



Детская сказка про огород 

Аннотация: Сказка о капризных овощах. 

А у бабушки Наташи  
Домик -- в мире нету краше.  
И порядок всегда доме,  
Несмотря на внуков даже.  
У Наташи в огороде  
Состав почвы плодороден  
И азота и навоза  
Вдоволь тыкве и смороде.  
Кабачков веселый профиль,  
Радостно цветет картофель,  
"Отдам душу за томаты!"--  
Как сказал бы Мефистофель.  
Но однажды у растений  
Кончилась пора цветений.  
Ночь спустилась. От луны  
Заплясали светотени.  
И послышался звук хруста.  
Слово взял качан-Капуста:  
"Уверяю вас, друзья,  
Со свободой здесь негусто.  
Надо нам бежать в леса.  
Там пошире небеса  
И свободней. И на камень  
Не нашла пока коса,  
Не теряя силы в споре,  
Мы сейчас к свободной флоре  
Друг за другом в лес пойдем  



Не теряя силы в споре,  
Мы сейчас к свободной флоре  
Друг за другом в лес пойдем  
Через щель вон в том заборе.  
Из насиженной из грядки  
В очередности порядке  
За капустой в чащу леса  
Пошел овощ без оглядки.  
По дорогам, без дорожек,  
Медленно (ведь нету ножек),  
И пугая всех бродячих  
Сусликов, мышей и кошек.  
Пришли с пыльными листами,  
Расселились под кустами  
И вкушать свободу сразу  
Стали мощными пластами  
Среди диких лопухов,  
Средь лишайников и мхов...  
Бабушка Наташа встала  
С криком первых петухов.  
Вымыв уши и лицо  
Она вышла на крыльцо.  
Смотрит: эка незадача,  
Недостача налицо.  
Изумленно вскинув бровь,  
Говорит: "А где морковь?  
Где капуста, брюква, репа?  
Убегла и вся любовь?"  
Взор Наташи стал тут хмур:  
"Мне без овощных культур  
Нелегко придется. Ладно,  



Нелегко придется. Ладно,  
Заведу гусей и кур.  
Огороды городить  
Я не буду. Раз чудить  
Овощ стал -- червей нарою,  
Пойду рыбу я удить.  
А тем временем в лесу  
Солнце, разбудив лису,  
Поднялось светить из неба  
И высушивать росу.  
Но не видно в небесах  
Солнца. Ибо во лесах  
Дерев много с пышной кроной.  
Света мало, просто ах!  
А с свободы велик прок ли?  
Овощи слегка поблекли,  
Призадумались желтея.  
И сказала репа свекле:  
--Ах, подруга, как же плохо  
Вместе жить с чертополохом.  
Опустила листья вниз  
И вздохнула тяжким вздохом.  
--Да, -- ей вторила подруга,--  
И с навозом очень туго.  
Я так думаю редка  
Крайне здесь эта услуга.  
Мы подумать не могли,  
Что в лесу так много тли.  
Нам, коль так, как урожаю  
Долго ли до убылИ?  
Всех вредителей здесь сброд,  



Корни портит слепой крот.  
Вообщем надо возвращаться  
В свой родимый огород...  
В небе солнышко палИт.  
Грядки свой вернули вид.  
Пришла бабушка с рыбалки.  
Удивилась, говорит:  
-- Ход загадочен вещей,  
Наловила я лещей,  
Тут вернулась и капуста.  
Значит наварю и щей!  
Хороши борщи и щи,  
За ушами аж пищит.  
Ешьте, дети, витамины,  
Уважайте овощи! 



Как белки огород сажали 
Решили однажды Белки как следует к зиме пригото-
виться, чтобы в холода еду себе не искать по снегу, лап-
ки не морозить. Начали они думать как бы это получше 
сделать. Сидят на пеньке, подперли лапками головы и 
думают. 
Тут мимо Заяц пробегал. 
– Эй, рыжие, кричит им, – чего задумались? 
– Вот подскажи нам, Косой, – отвечают белки, – решили 
мы на зиму еды наготовить, да так, чтобы полные за-
крома были. А как это сделать, не знаем. Ну, орешков 
подсобираем, грибочков всяких, зернышек из шишек. А 
вдруг лето и осень неурожайными окажутся, что тогда 
делать? Голодать зимой никто не любит. 
– Это правда, – говорит Заяц, – дам я вам один совет. 
Мне он от прабабушки достался. Заведите себе огород и 
выращивайте на нем что угодно, тогда вам никакая зима 
не страшна. 
– Точно, – обрадовались белки, – как это мы сами не до-
думались? 
И принялись они огород делать – землю вскопали, сорня-
ки вырвали, а что дальше делать – не знают. 
Тут мимо Ежик шел. Увидел, что белки огород решили 
сделать и говорит: 
– Что же вы хотите посадить? 
– Мы хотим посадить морковку и свеклу, а как их сажа-
ют, мы не знаем. 
– Ну, хорошо, – говорит Ежик, – пойдемте ко мне в гос-
ти, я вам семян дам. 
Насыпал Ежик белкам в один мешочек семян морковных, 
а другой свекольных. 



Так обрадовались белки, что даже позабыли Ежика спро-
сить, как же садить семена-то эти. 
Пришли на огород, раскрыли мешочки, а что делать с се-
менам, не знают. 
Тут летела мимо Сорока-белобока, кричит им: 
– Эй, белки, чего призадумались? 
– Да вот, дал нам Ежик семена морковки и свеклы, а как 
их правильно садить мы спросить забыли. 
– Э, нет ничего проще, – кричит Сорока, – я вам сейчас 
такой совет дам, что вы меня всю жизнь благодарить 
будете. 
Приготовились белки слушать, а Сорока и говорит: 
– Всем известно, что когда морковка и свекла выраста-
ют, то лисья у них растут над землей, а сами овощи под 
землей. Поэтому приходится потрудится, пока их дос-
танешь. А я изобрела чудесный способ, чтобы трудиться 
как можно меньше. 
–Все очень просто – семена нужно в землю бросать опре-
деленным способом. Это значит, что морковку нужно са-
дить вверх головой, а не вниз, как все это обыкновенно 
делают. Тогда она вырастет снаружи, а листья будут в 
земле расти. Точно так же и свекла. 
– Вот это да! – не поверили белки своему счастью, – 
Так просто! 
– Ну, счастливо, – крикнула Сорока, расправляя крылья, 
– Не забудьте пригласить на морковный пудинг, – и уле-
тела. 
Стали белки у морковных семян ноги искать. Ищут-
ищут, нет ног. Стали у свекольных семян головы ис-
кать, а они такие круглые, что не разберешь где у них 
голова, а где нет. 



Расстроились белки, семена побросали и говорят друг дру-
гу: 
– Что ж толку их садить? Посадишь неправильно, пропа-
дут семена и не будет ни семян, ни урожая. 
Собрались они, было, по домам расходится, как вдруг 
опять Ежик бежит. 
– Что ж это вы, белки, так с семенами обращаетесь? По-
бросали мешочки, а вдруг дождь? Испортятся они, а в них 
ведь еды на целую зиму будет. 
– Неправильные ты нам семена дал, Еж, – говорят белки, 
– ни головы у них нет, ни ног. Какой стороной в землю 
садить, совершенно непонятно. Небось, правильные семена 
все себе оставил, чтобы зимой не горевать? 
– Да кто ж вам сказал, что в семенах руки-ноги нужно 
искать? 
– Сорока сказала, – отвечают белки, – чтобы морковка 
как нужно росла, а не как ей хочется. 
–– Э-хе-хе, – засмеялся Ежик, – Это что ж получается, 
Сорока указывать семенам принялась, как им расти? Ее 
послушать, так, может, узнаешь как из свекольных семян 
арбузы вырастить. Нет, семя нужно аккуратно в землю 
положить, земелькой притрусить, поливать и ожидать. А 
уж оно само знает, когда и как ему расти. 
Сделали белки как мудрый Ежик посоветовал и получился 
у них такой урожай, что они им со всеми зверями дели-
лись. 
Прилетела и Сорока на него посмотреть: 
– Не правильно, – говорит, – вы морковку выкапываете. 
Но ее уже никто слушать не стал. 
– Потому, – говорят ей, – что ты, Сорока, никогда сама 
ни свеклу, ни морковку не ешь и вообще с посадкой семян 
дел не имела. 



– Теория, – кричит Сорока, – великая вещь! Двигатель 
прогресса! Разобраться сначала надо, что к чему, а потом 
уже садить. Ну, ничего, я еще разберусь, откуда у семян 
ноги растут! – махнула хвостом и улетела. 
А белки всю зиму ели овощи, на своем огороде выращен-
ные. 
И знали уже, что для того, чтобы урожай получить, не 
нужно у семян руки-ноги искать. Семена нужно в землю 
садить, поливать и терпеливо ожидать что из них вырас-
тет. 
А вырастет из них непременно то, что было посажено. 



В.Глушенко 
Грядка 

 

Я давно весну ждала, 
У меня свои дела: 
Мне участок в огороде 
Нынче мама отвела. 
 
Я возьму свою лопатку, 
Я пойду вскопаю грядку. 
Мягкой грядка быть должна – 
Это любят семена. 
 
Я на грядке терпеливо 
Все комочки разобью, 
Рыхлой, крепкой и красивой 
Грядку сделаю свою. 
 
Посажу на ней редиску 
И морковку, а с боков 
Будут кустики бобов. 
 



Пословицы 
 

«Упустишь время — потеряешь урожай»,  
«Что посеешь, то и пожнешь»,  
«Какова земля, таков и хлеб»,  
«Без дождя и трава не растет»,  
«Не вырастишь овощей — не сваришь и щей». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Поговорки 
— Иван, Иван!  

Вырывай бурьян,  
Чтобы росла репка,  
Сладкая да крепкая,  
Чтобы вырос огурец,  
Длинноусый молодец. 



Загадки 
 

Надевает папа кепку 
И выходит из избы. 
Справа он сажает репку, 
Слева - свеклу и бобы. 
Тут везде рядами грядки, 
Будет урожай в порядке! (Огород) 
 

Вырастал в жару и слякоть 
Этот горький корнеплод. 
Хоть заставит нас поплакать, 
Но от гриппа он спасет. (Лук) 
 

Этот овощ рыжий, длинный, 
Свежий, сочный, витаминный. 
Как наступит теплый май, 
Ты скорей ее сажай. (Морковь) 
 

Я огурчику родня, 
Полюбуйтесь на меня – 
Крепкий глянцевый бочок, 
А зовусь я... (кабачок) 
 

Слоги, нотки по порядку, 
А сама сижу на грядке. 
В плотном глянцевом стручке 
Я как будто в сюртучке. (Фасоль) 
 

Хочешь ранний урожай - 
Раньше семена сажай! 
Что весною делать надо? 
Надо вырастить... (рассаду) 



Деревня  
«Незабудкино» 





Приглашаем в гости! 
 

Я томат – красный акробат,  
А я огурец просто молодец,  
Я кабачок круглый бочок,  
А я тыква  золотая,  
Как конфета во рту таю. 
 В огород к нам приходите,  
«Незабудкино» посетите. 
 

 Огород наш небольшой, 
 Добротою славится, 
 Много витаминов в нём, 
 Всем он очень нравится.  


