
    

Уважаемые родители! 

Предлагаем в четверг познавательную  деятельность  с ребёнком 

в режиме самоизоляции. 

 Закрепите знания детей о весенних изменениях в природе,   расширяйте 

представления об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Материал и оборудование: 

Картинки с признаками весны, с изображением сельскохозяйственных работ, 

картинки с отгадками, зерно, мяч. 

Предварительная работа: разучивание пословиц о хлебе. 

Словарная работа: земледелие, злаки, плуг, борона, сеялка. 

 

Ход занятия 

 (Мотивационный компонент: создание проблемной ситуации, создание мотива для 

деятельности детей, сюрпризный момент, загадки;  определение цели). 

 Перед началом работы прочитайте ребёнку стихотворение: 

 

Отшумела злая вьюга,  

Стала ночь короче дня.  

Теплый ветер дует с юга,  

Капли падают, звеня.  

Солнце, землю нагревая,  

Гонит с нашей горки лед  

Я в зеленые листочки  

Почки раскрываю,  

И посевы поливаю 

  Игра:  

«Я начну, а ты закончи». Вы говорите  начало пословицы, далее  кидаете ребёнку  

мяч, тот заканчивает ее. (с вашей помощью, обязательно проговаривайте несколько 

раз) 

 1. Кто пахать не ленится – У того и хлеб родится.  

2. Горька работа – да хлеб сладок.  



3. Невелик кусок пирога – А стоит много труда.  

4. У кого весной постой – У того амбар пустой.  

5. Много снега – Много хлеба.  

6. Хлеб – Всему голова.  

7. Солнце землю согрело – Не опаздывай с севом.  

8. Хоть хлеба хороши – А пашню паши.  

Приступаете к занятию: 

Предложите ребёнку  схемы, на которых изображена последовательность появления 

злака. Возьмите  схемы и разложите  друг за другом в той последовательности, как 

появляется злак.  

Обсуждение схемы: 

(вскопать-посадить, зерно – закопать – полить - росток, росток, побольше - колос)  

Физкультминутка "Рост зерна"  

Уж ты семечко – зерно, ляжешь в борозду на дно!  

Ты не бойся, золотое, ничего там не темно.  

К свету, к солнцу из земли ты росток скорей пошли (дети опускаются на корточки)  

Как весною в ранний час семена взошли у нас.  

Вышли к солнышку из тьмы (дети медленно встают-вырастают, потягиваются)\  

"Здравствуй, солнышко, это мы!" (дети поднимают руки над головой,  машут 

кистями рук)  

Мал еще росток – ребенок (дети опускают руки вниз)  

Только-только из пеленок (дети наклоняют голову в разные стороны). 

 

 

 

 



 

Загадки: ( на отгадки поднимает картинки) 

 

1. Корабль великан не по морю плывет  

Корабль великан по земле идет  

Поле пройдет – урожай соберет.  

(комбайн)  

2. Железный нос в землю врос,  

Роет, копает,  

Землю разрыхляет.  

(плуг)  

3. Едет конь стальной рычит  

Сзади плуги волочит.  

(трактор)  

Сделайте фотоотчёт и отправьте на вайбер ( вотсап) воспитателям. 

 



 

 

 


