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Задачи: обобщать знания детей о труде в огороде, об уходе за растениями; 
приучать  детей с помощью взрослого трудиться на земле: сажать растения, 
ухаживать за ними, собирать урожай.  Расширять представления об орудиях 
труда. Формировать умение вырезать по шаблону мелкие элементы. 
Закреплять приемы лепки: скатывание, вытягивание, вдавливание. 
Развивать мыслительную деятельность в результате выполнения заданий, 
разгадывания загадок. Воспитывать положительное отношение к труду, 
интерес к сельскохозяйственной трудовой деятельности. Развивать мелкую 
моторику рук, глазомер.

Оборудование: Картинки с изображениями инструментов (Лопата, грабли, 
метла, примеры работ наклеивание (слепленные). Цветной картон, клей, 
пластилин, ножницы, цветная бумага -заготовки, влажная салфетка. 
Персонаж  Дед Федот, дидактическая игра  «Что растёт в огороде», 
дидактическая игра «Что нужно для труда в огороде», дидактическая игра 
«Полезные и вредные насекомые», дидактическая игра «Дикие и домашние 
животные».

Словарная работа: лопата — курек; грабли — тырнавуч; метла — сипирки.

        Ход непосредственно образовательной деятельности. 

Дети стоят в кругу и приветствуют друг друга:

                             Собрались все дети в круг,

                             Ты мой друг и я твой друг.

                           Дружно за руки возьмёмся 

                           И друг другу улыбнёмся.

Загадывание загадок:

                    

 Я соткано  из зноя,

 Несу тепло с собою,

  Я реки согреваю

 «Купайтесь», - приглашаю!

  И любите за это 

 Вы все меня. Я … (лето).

Несу я урожай,

Поля вновь засеваю,

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю,

Но не касаюсь сосен



И ёлочек.  Я …(осень).

                        

Дел у меня не мало –

Я белым одеялом, 

Всю землю укрываю,

Белю поля,  дома,

Зовут меня …(Зима)

Я раскрываю почки,

В зелёные листочки,

Деревья одеваю, посевы поливаю

Движения полна. Зовут меня …
(Весна)

Воспитатель:

-Ребята, какое время года сейчас на улице? Как вы узнали, что это весна? Что
происходит весной в природе?

-Правильно, ребята, весной вся природа пробуждается от сна. Поют птицы, 
начинает зеленеть травка, деревья покрываются листочками, пробуждаются 
все насекомые и звери.

Для людей тоже наступает время, когда нужно потрудиться на дачах и 
огородах, чтобы потом есть полезные овощи и фрукты, где много витаминов.
Стук в дверь, входит Дед Федот.

Федот здоровается, садится.

-Ох, как я устал, трудился на своём огороде.

-Ребята, а у вас, говорят, тоже есть огород.  Где он у вас? Что же вы посадили
на своём огороде?  (называют).

-Как вы ухаживаете за своими растениями? (поливаем, рыхлим).

Для этого вы применяете разные предметы труда. Сейчас посмотрим, знаете 
ли вы « Что нужно для труда на огороде?» (проводится дидактическая игра).

Дети из предложенных инструментов выбирают необходимые в огороде.

Дед Федот говорит: а в моём огороде тоже  много растений,  которые вы, 
наверное, точно узнаете. Сейчас я проверю. (Дидактическая игра «Что растёт
в огороде»).

- Молодцы,  вы все растения знаете.

                                 Физминутка. Игра «Огород».



Огород у нас в порядке –
Мы весной вскопали грядки.
Мы пололи огород,
Поливали огород. (действия по тексту)
В лунках маленьких не густо,
Рассадили мы капусту. («сажают»)
Лето всё она толстела, (показывают руками круг перед собой)
Разрасталась вширь и ввысь. (руки в стороны, а затем вверх)
А теперь ей тесно белой, (руки разведены в стороны)
Говорит – посторонись! (отталкивающие движения руками) 

Очень хорошо, сейчас мы проверим, как вы занимались целый год.

1. Какие птицы улетают осенью  в тёплые края?

2.  Какие птицы зимуют с нами?

3.  Кто живёт на птичьем дворе?

4.  Назовите домашних животных.

5.  Назовите диких животных.

А сейчас мы с вами сделаем свои инструменты для работы в огороде.

Мы сделаем метлу, лопату и грабли.

Самостоятельная деятельность детей.

Дед Федот: -  Какие вы молодцы! Ну а теперь мне пора уходить, ребята. Вы 
знаете все растения и умеете трудится на огороде. Ну а мне пора в свой 
огород. А как созреют ягоды, приходите в гости.  

  

 https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-orudija-truda.html Пример выполнения работы.

https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-orudija-truda.html

