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«ОХ,ОХ,У НАС ВЫРАСТИТ ГОРОХ»

Акутуальность: Актуальность и выбор темы работы объясняются тем, что 

необходимо расширять знания о культурных огородных растениях, уметь 

ухаживать за ними, осознавать значимость овощей в жизни человека.

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ:*Расширять представления детей о весенних

сезонных работах на огороде по выращиванию овощных культур: подготовка

семян, земли; инвентаре труда для работы.

1. Познакомить детей с лупой, предметом необходимым для наблюдения и

рассматривания мелких предметов и её свойствами.

2. Поощрять желание детей принимать участие в трудовой деятельности. 

3. Приучать детей осуществлять уход за растениями, способствующий их

успешному росту и развитию.

4. Развивать мелкую моторику рук.

5.  Формировать  умение  детей  устанавливать  причинно-следственные

связи.

6.  Расширять  словарь  детей,  развивать  умение  рассуждать,  логически

мыслить.

7. Способствовать формированию трудовых навыков по посадке семян в

землю (выравнивание бороздок, посев, полив) .

8. Воспитывать стремление детей оказывать посильную помощь взрослым,

трудиться дружно, ответственно.

ОБОРУДОВАНИЕ: Стол, семена, блюдца с картинками овощей для игры,

пророщенные  семена  гороха,  лупы,  инвентарь  (грабли,  лопата,  лейка,

палочки-мерки), баранки.



Словарная работа: пророщенные, лупа, бороздки.

Предварительная работа: Беседа с детьми «Сельскохозяйственные работы

на полях». Зачем растениям нужны вода, солнце, тепло?», Подготовка почвы

для посадки». Посадка и выращивание лука», наблюдения за ростом лука в

воде  и  почве,  чтение  русской  народной  сказки  «Вершки  и  корешки»

Заучивание поговорок о труде, стихотворений.

Знакомство с профессиями овощевод, садовод, цветовод.

Рассматривание  альбомов  по  теме  и  составление  рассказов  о  работе

дачников, огородников.



ХОД

В:-Ребята,скажите ,какое сейчас время года ? –весна
-Кто может назвать весенние месяцы ? - март, апрель, май.
-Весной у людей много забот на цветнике, огороде, что это за заботы? 
кто знает - Возможные ответы детей (нужно приготовить грядки и посеять
семена  овощей,  на  клумбах  посадить  цветы,  в  саду  опрыскать  деревья,
подрезать веточки, посадить огород…)
-В: Правильно,ребята. Очень много работы весной у людей. 
Какие вы знаете поговорки о труде?
Д:-Весенний день –год кормит
Что посеешь, то и пожнёшь.
Каковы труды, таковы и плоды.
Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится-
В: - РЕБЯТА, а вы хотели бы  на своих грядках посадить семена овощей, а
осенью собрать урожай? Готовы идти на грядки?
- Посмотрите, а нас уже кто-то  встречает!
Кто печёт вам калачи с пылу с жару из печи?
Из печи да с пылу-жару, наша бабушка ….ВАРВАРА
Ай люли, ай люли, в гости к бабушке пришли.
БАБУШКА: А! ВОТ И РЕБЯТИШКИ!
ДЕВЧЁНКИ ДА МАЛЬЧИШКИ!
А  я бабушка Варварушка
На завалинке сижу, на народ всегда гляжу,
Всё всегда запоминаю и в копилку собираю.
-ОЙ, где ж она ,моя копилочка? Семена в ней к весне приготовлены….
Ой, смешались, перепутались. Что же я садить буду? Что ж делать то?
В:  -  Знаешь  бабушка  -  Варварушка  может  мы  с  ребятами  тебе  помочь
сможем?
Ребята, помогите разложить  семена в ячейки к картинкам с овощами.
Д / Игра «Овощи и семена» (на столе стоят емкости с картинками овощей.
ДЕВОЧКИ  СОБИРАЮТ  СЕМЕНА  ГОРОХА  И  ОГУРЦА,  МАЛЬЧИКИ-
СЕМЕНА  ТЫКВЫ И УКРОПА.
В: - Ну вот, бабушка, все готово! Посмотри ,как ловко и быстро справились
наши дети!
Б: - Спасибо, родненькие! Летом мои курочки и уточки любят полакомиться
свежим горохом да фасолькой. Будет на огороде грядка с горохом и фасолью
А вы хотите рассмотреть лучше семена? Давайте рассмотрим горох.



Дети рассматривают семена гороха через лупу.
В:  -  Горох  относится  к  холодостойким  растениям,  обладает  ценными
свойствами. Ребята может, кто то знает, чем полезен горох? (Он полезен для
здоровья, в нём много витамина Сама это даёт возможность улучшать обмен
веществ  укрепляет  кости,  разжижает  кровь,  является  вкусным  продуктом
питания как в свежем виде так и консервированный).
- Скажите, какие семена гороха?
Ответы детей (бугристые, неровные, зеленые, желтые)
- А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы вырастить горох?
Возможные ответы детей.
- Ребята,  а  давайте вспомним, что необходимо для роста растений? Какие
условия?
Ответы детей: Плодородная земля, солнце, тепло, вода.
В:  -  Я  заранее  прорастила  семена.  Посмотрите  внимательно,  у  них  уже
появился маленький хвостик-корешок. Что мы будем делать далее?
БАБУШКА:А  можно  я  покажу  и  расскажу  детям,  как  правильно  огород
засевать? Ведь на моём огороде всегда богатый урожай!
Бабушка - Варварушка показывает действия, сопровождает показ подробным
рассказом.
Б: - Сначала проведём бороздки палочкой не сильно глубоко, польём 
бороздки водой т к семена нужно садить во влажную землю. Семена будем 
раскладывать в  бороздки  по одному на расстоянии мерной палочки. Вот так 
семя кладём хвостиком вверх. Как вы думаете зачем?( он должен тянуться к 
солнышку.) Ответы детей.
Б:-Ой,ой,спинушка заболела, не разогнусь!
В:-А ,ты сядь, отдохни а мы с ребятами продолжим, правда дети!
Б:-Ребятушки,у меня есть верные помощники и чтоб они вам помогли надо 
отгадать загадки. Надеюсь, вы ребята со смекалкой и найдете отгадки. Будьте
внимательны!
Огородник тот с длинным носом живет
Где носом качнет, там вода потечет ЛЕЙКА
Надели на палку стальную ладошку
И под ладошку сажают картошку ЛОПАТА.

У нас пальцы есть можешь перечесть
Но не гнутся пальцы вовсе
Помогают в сенокосе-
Сено в кучу загребают, человеку помогают. ГРАБЛИ



Б: - Ох и умные ребята в вашем саду!
В:-Ребята,давайте встанем вокруг грядки по 4 человека с одной и с другой 
стороны, чтобы вы не мешали  друг другу трудиться. Договоримся кто, что 
будет делать? Мальчики делают бороздки .Девочки в бороздки кладут 
семена. А ты, бабушка нам советом помогай. Тогда и работа сладится.
Дети приступают к совместной деятельности
-Что будет делать Леша? А ты Лера?
-Молодец, Миша, старается!
-Вика делает правильно, хвостиком вверх сажает семена.
-Ну вот, половина дела сделана, осталось семена землёй закрыть и полить. 
Ребята, а зачем закрывать семена землёй? Пусть так растут.
Как надо закрыть семена? Почему? Ответы детей.
Хорошо, дружно у вас получается!
-Думаю, хороший урожай у нас будет!
-Кто работы не боится, у того  она и спорится.
Мальчики ,посмотрите  еще раз все ли семена припорошили землей?
Б:-Ну вот и посадили семена в землю, потрудились хорошо, даже настроение 
улучшилось. Ваши лица светятся радостью, и даже я, словно помолодела!
Только вот солнышко позвать нужно. С теплом и светом  семена наберутся 
силы, прорастать будут быстрее. Давайте вместе позовем солнышко.
ФИЗМИНУТКА.
«Выйди солнышко»
Выйди, выйди солнышко
Мы посеем зернышко
Скоро вырастит росток, потянется на восток
Потянется на восток, перекинется мосток
По мосточку мы пойдем,
В гости к солнышку придём! (движения согласно тексту)
Б:-А вот и солнышко !Ласковое, теплое. Дети ,а как вы думаете, что может 
случится  с растением ,если ему не будет хватать света?
Возможные ответы детей.
-Что мы сегодня делали на огороде, чтобы наше растения росли здоровыми и 
зелеными? Какую  работу мы будем делать в дальнейшем?
Д:-Поливать,пропалывать,удобрять
В:-Варварушка наши дети ещё стихотворение знают  ,послушай!
Как без нашей помощи
Не родятся овощи
Только лишь пришла весна



Мы сажаем семена
Ровно три горошины
Были в землю брошены
А собрали пять мешков
Замечательных стрючков!
Вот какой огород !
Удивляется народ!
Б:-Ой,какие молодцы! Как вы славно потрудились!
Делу время - а потехе час!
Все старались, спасибо вам за помощь!
В:- И тебе спасибо !За науку, за помощь, мы будем ждать тебя в гости!     
Вам понравилось  трудиться на огороде? А то ,что вам больше понравилось 
вы расскажите своим мамам и бабушкам ,а начнёте рассказ со слов«Я 
расскажу своей маме о ….,»Занятие наше закончилось .Спасибо всем!
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