
Тема: «Труд людей» 
 

1.Предложите детям отгадать загадки:  

  

Там морковка, там капуста, 

Там укропом пахнет вкусно. 

И козла туда, друзья, 

Нам пускать никак нельзя. 

 (Огород) 

 

Проползла во двор змея чѐрная и длинная, 

Огород наш поливала, на работе не зевала. 

(Шланг.) 

  

Два братца пошли в речку купаться. 

Один купается, другой на берегу дожидается. 

На речку идут – пляшут, а с речки идут – плачут. 

(Вѐдра.) 

  

Ручка есть, но я не ложка, 

Зубья есть, но не расчѐска; 

Дело я себе найду 

В огороде и в саду. 

(Грабли.) 

  

Из железа тучка, а у тучки – ручка. 

Эта тучка по порядку 

Обошла за грядкой грядку. 

(Лейка.) 

  

Надели на палку стальную ладошку. 

И под ладошку сажают картошку. 

(Лопата.) 

  

2. Дидактическая игра «Выложи из палочек инструменты»  



 
 

(выкладывают из палочек контуры лопаты, граблей). 

 

3. Физкультминутка «Грядка». 

  

Я давно весну ждала. 

У меня свои дела. 

(Дети идут по кругу) 

 

Мне участок в огороде 

Нынче мама отвела. 

(Меняют направления движения.) 

 

Я возьму свою лопатку, 

Я пойду, вскопаю грядку 

(Останавливаются, показывают, как копают.) 

 

Мягкой грядка быть должна, 

Это любят семена. 

(Показывают, как рыхлят грядку граблями.) 

 

Посажу на ней морковку 

И редиску. А с боков 

Будут кустики бобов. 

(Идут по кругу, изображая, что разбрасывают семена.) 

В. Глущенко 

  

 

 

 

 

 

 

 



4. Упражнение «Найди инструмент» (назвать инструменты на 

картинке). 

 
5. Упражнение «Обведи по точкам и заштрихуй инструменты». 

 

 

 

 
 

 

 



6. Дидактическая игра «Что лишнее». 

 

 
 

7. Д/игра «Для чего нужны…» 

Лопатой копают землю. 

Трактор нужен, чтобы вспахать поле. 

Комбайн убирает зерно. 

Косой можно косить сено. 

 

Д/и "Один- много". 

Трактор - трактора. 

Сеялка - сеялки. 

Лопата - лопаты. 

Краска - краски. 

Лейка - лейки. 

Кисть - кисти. 

Дерево - деревья. 

 

Кустарник - кустарники. 

Цветок - цветы. 

Помидор - помидоры. 

Огурец - огурцы. 

Парник - парники. 

Теплица - теплицы. 

 

  

8. Пальчиковая  гимнастика "Огород". 



В огороде много гряд : показать ладонь, пальцы в стороны 

Тут капуста, тут томат, загибать по очереди 

Тут свекла, тут горох, пальцы на руке; 

И картофель наш не плох! 

Наш зеленый огород ритмичное сжимание и 

Нас прокормит круглый год! разжимание пальцев. 

 

9. Познакомить детей с пословицами и предложить пояснить их 

значение:  

 «Кто любит труд, того люди чтут» 

«Хочешь есть калачи, не сиди на печи» 

 «Сделал дело - гуляй смело» 

«Труд землевладельцев велик и почетен» 

«Только труд кормит человека» 

«Без хорошего труда нет плода» 

«Труд человека кормит, а лень портит» 

 

10. Предложить детям послушать: «Весенние заботы» 

 (по Т. Шорыгиной). 

Много забот у людей весной. Надо прорастить семена, подготовить грядки, 

посадить картошку, лук, посеять укроп, петрушку, морковь, свѐклу. В саду - 

окопать деревья, обрезать сухие сучки, а на клумбах высадить красивые 

цветы. Тогда и лето будет красивое, и осень с урожаем, а зима - с запасами. 

 

Предложить  детям заучить: 

Взяли грабли и лопатки - 

В огород пошли ребятки. 

Тут копают, там рыхлят, 

Убирают мусор с гряд. 

Репу сеют, лук сажают, 

А потом все поливают. 

(Н.В. Нищевой) 

 

  

 


