
Тема недели: Весенние сельхозработы. Труд на селе весной. 

Беседа по теме: Ребята, скажите, какое сейчас время года? 

- Правильно, весна. В народе говорят: «весной день год кормит». Как вы 

думаете, что это значит? (предположения детей) 

- Какой транспорт необходим при весенних работах на селе? Почему? 

-  Какую работу необходимо выполнить на огородном участке, чтобы 

вырастить хороший урожай? 

 

«Отгадай загадки» Цель: Развивать мыслительную деятельность в 

результате выполнения заданий, разгадывания загадок.  

 

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) 

 

Упражнение «И я буду…» 

Папа копает, и я буду копать. 

Мама поливает, и я 

Сестра гребёт, и я… 

Брат рубит, и я… 

Бабушка сажает, и я … 

Тётя сеет, и я … 

Дядя белит, и я… 

Дедушка обрезает, и я… 

 

 



Пальчиковая игра  

Цель: Развивать речь детей 

Что стучите, мастера, (стучат кулачок о кулачок) 

Золотые руки? 

Чиним, чиним трактор (кулачок на кулачок, скручивающие движения 

кистями рук) 

Точим, точим плуги. (трем ладошку о ладошку) 

На дворе весна у нас, (поднять руки вверх) 

Агроном сказал: - Пора! (махнуть правой рукой сверху вниз) 

Заводите трактора! (руки согнуты в локтях перед собой, круговые 

вращения) 

Трактора выходят в поле, (руки согнуты в локтях по бокам, движения 

вперед – назад) 

Тянут плуги на прицепе. (наклоны в стороны с отведением рук в 

противополож-ную сторону) 

Режьте, плуги, (ребром ладони правой руки проводим по левой ладони) 

Как ножом, 

Сочный, жирный чернозем! (ребром ладони левой руки проводим по 

правой ладо-ни) 

Гребнем частым, борона, (пальцы согнуты, имитация расчесывания) 

Расчеши земельку! 

Приготовим для зерна 

Мягкую постельку. (руки вперед, ладонями вверх, развести в стороны) 

 

 

 


