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Отгадай загадку

Там морковка, там капуста,

Там клубничкой пахнет вкусно.

И козла туда, друзья,

Нам пускать никак нельзя. 

(огород)

Закачивается апрель, начинается май и в это 

время у людей много работы…

А какую работу ты 
выполняешь на огородном 
участке (даче), чтобы 
вырастить хороший урожай

(ответы ребенка)



Рассмотрите  изображение

Что делают взрослые?

(копают землю, рыхлят ее, 

высаживают рассаду, строят 

теплицу)

Много забот у людей весной. Как только с полей 
сходит снег, на них начинаются весенние работы. 
Надо успеть посеять семена хлебных и овощных 
растений, высадить картофель. Надо прорастить 
семена, подготовить грядки, посадить картошку, 
лук, посеять укроп, петрушку, морковь, свёклу. 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.



«Объясни пословицы»
Кто весной не пролежит, целый год 

будет сыт. 

Весенний день год кормит.



Мы живем в местности, где довольно долгая и холодная зима и теплое лето. Но лето 
недостаточно долгое, чтобы все овощи успевали созреть. Что же строят на огородах для более 

быстрого роста и созревания овощей?

Загадка 
На даче у бабушки домик стоит,
Прозрачною плёнкой сверху накрыт.
Но бабушка с дедушкой в нем не живут,
В домике том помидоры растут.
Что б ни случилось с погодой весной,
Домик укроет и в холод, и в зной. 

(Парник, теплица).



А еще, какие верные друзья-помощники есть у человека на 
огороде, кроме парников и теплиц, вы узнаете, отгадав загадки.

Проползла во двор змея 
черная и длинная,
Огород наш поливала, на 
работе не зевала. (шланг)

Смастерили из досок 
и надели поясок,
И хранит посуда эта 
с грядки собранное 
лето. (бочка)

Два братца пошли в речку 
купаться.
Один купается, другой на 
берегу дожидается.
На речку идут – пляшут, а с 
речки идут – плачут. (ведра)

Стоят в один ряд 
острые цап-
царапки.
Удобно сгребать 
ими мусора 
охапки. (грабли)

Из железа тучка, а у 
тучки – ручка.
Эта тучка по 
порядку обошла за 
грядкой грядку. 
(лейка)

Землю копала, 
грядки ровняла,
Ручейки прорывала и 
ничуть не 
устала. (лопата)



А сейчас немножко отдохнем

физминутка

Перейди по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U



А теперь я вам предлагаю из счетных палочек выложить 

инструменты, которыми чаще всего приходится работать 

в огороде.

Подумай, и выложи 

другие инструменты 

из счетных палочек, 

которые ты 

считаешь, могут 

пригодиться для 

работы в огороде

И вышли мне 

фотографии своих 

работ



Дидактическая игра 
«Найди инструмент»

- Посмотрите внимательно на 
картинку (следующий слайд) и 
назови, что за инструменты тут 

спрятались. (Лопата, бочка, 
шланг, грабли, лейка, ведро)





Поздравляю! Ты все инструменты нашел(ла)



А знаешь ли ты, как сажать? Ну, и что нужно, чтобы вырастить 
овощи? 

(приготовить грядку, сделать бороздки, высадить семена  в землю, полить).

Что нужно растениям для хорошего роста? 
(Почва, вода, тепло, свет)

А теперь задание: высади у себя в огороде 
лук или зелень(по желанию)

Что для этого тебе нужно сделать 
(вскопать грядку (попросить взрослых), разрыхлить почву, провести бороздки, уплотним дно бороздок ребром 

ладони, полить водой, потому что семена надо сеять во влажную землю, луковички  раскладывать в бороздки по 
одной на небольшом расстоянии)

Какую работу надо делать дальше, чтобы лук вырос сильным и высоким? 
(Поливать грядки, рыхлить землю, пропалывать от сорняков).

Вышли мне фото как ты работаешь в огороде



Спасибо за 

внимание

Жду ваши 

фотоотчеты на viber


