Огород в детском саду
Детский сад является тем местом, где происходит первичная социализация
ребенка, где он учится не только общаться со сверстниками и старшим поколением,
но и вести совместные дела. Великолепным способом воспитания у детей чувства
долга и ответственности станет уход за растениями на небольшом приусадебном
участке. Ребята с большим удовольствием возьмут на себя обязанности по высадке
саженцев растений, их поливу, прополке. Подобные занятия научат их
аккуратности, бережному отношению к природе, а также будут способствовать
расширению их кругозора.
Для того, чтобы организовать и оформить огород в детском саду, необходимо в
первую очередь подобрать подходящее место для него. Расположить огород лучше
всего на хорошо освещаемом месте, но не на самом солнцепеке. Размер участка
должен быть таким, чтобы на каждого ребенка приходилось около полуметра
квадратного площади. Длину грядок огорода в детском саду не рекомендуется
делать больше, чем три метра, так как в противном случае детям будет надоедать
работа. Ширина же грядок не должна превышать шестидесяти-семидесяти
сантиметров, из расчета того, чтобы дети имели возможность свободно доставать до
их середины. Расстояние между грядками нужно сделать не менее пятидесяти
сантиметров, чтобы можно было свободно ходить между ними, не наступая на
растения. Рядом с огородом хорошо было бы соорудить стол и скамейки, чтобы
можно было отдыхать после работы, наблюдать за ростом растений и вести занятия
на открытом воздухе.
Приобщать к труду на земле детей можно уже с младших групп. Для начала
можно им поручить посев растений, имеющих крупные семена, в частности
бобовых, или посадку лука. Впоследствии они будут поливать их, выщипывать
траву, наблюдать за ростом и плодоношением собственноручно посаженных
овощей. Сбор урожая станет для них по-настоящему грандиозным событием.
Воспитанники средних групп уже в состоянии воспринять информацию о
видовом разнообразии, поэтому им будет интересно выращивать различные виды
капусты, листовой и кочанный салат разных цветов, белый, желтый и
красный лук.
Детям старших групп можно предоставить практически полную свободу для
творчества, естественно, под чутким руководством воспитателя. Ребята такого
возраста должны понимать, что растения могут быть выращены как из семян,
так и из луковиц и клубней, и даже из отростков и черенков.

