


Неказистая, шишковатая 
А придет на стол она, 
Скажут весело ребята: 
«Ну рассыпчата, вкусна!!!» (Картофель) 

Игровая ситуация    «Чудесная корзинка на грядке» 
Мы собрались у грядки, которая подарила нам корзинку с гостинцами.  Догадайтесь 
о каком  овоще  моя загадка.   Найдите   на ощупь отгадку   в корзинке  с гостинцами 
-  овощами, достаньте покажите всем ребятам! 



Золотистый и полезный, 
Витаминный, хотя резкий. 
Горький вкус имеет он. 
Когда чистишь – слёзы льёшь. (Лук) 
 

Игровая ситуация    «Чудесная корзинка на грядке» 



Динамическая игра «Огородники» 

Грядки раскопали. 
Раз-два, раз-два - 
Вот как раскопали. 

В землю мы сажали. 
Раз-два, раз-два - 
Вот как мы сажали.  



Динамическая игра «Огородники» 

Мы водой прохладной 
Грядки поливали. 
Раз-два, раз-два - 
Вот как поливали. 

Урожай богатый 
Дружно собирали. 
 



Подвижная   игра «Погрузка овощей» 



Подвижная   игра «Погрузка овощей» 



Транспортировка овощей на кухню детского  сада 



Транспортировка овощей на кухню детского  сада Наблюдение на огороде детского сада  
Знакомство с профессией овощевод 

Овощи выращивает овощевод.   
Я надену фартук (халат), перчатки, возьму  
грабли  - и вот я настоящий овощевод. 



Транспортировка овощей на кухню детского  сада Наблюдение  «Что растет на грядке в огороде» 
«Как овощевод ухаживает за овощами» 

 Вы узнали, что выросло  у овощевода  на огороде, листья зеленые, цветки 
желтые из них вырастает ……. Огурец 



Транспортировка овощей на кухню детского  сада Трудовой процесс овощевода: цель  вырастить  овощи,   из чего будет 
выращивать  готовит почву, семена, удобрения,  какие инструменты 

понадобятся  садовый инвентарь и техника,   как будет  выращивать сажает и 
ухаживает за растениями, результат  снимает богатый урожай овощей!  



Транспортировка овощей на кухню детского  сада Овощи растут на грядке 
И в теплице круглый год. 

Вам свеклы? Моркови сладкой? 
Всё взрастит овощевод. 



Транспортировка овощей на кухню детского  сада Огурец вырос и созрел.  Аккуратно сорву огурец и вас угощу, а скушаете вы его 
за обедом. 

Помидор еще зеленый. Можно его сорвать и угостить вас?  
Помидор еще не созрел, за ним надо ухаживать. Я рыхлю землю (показ) и 
поливаю помидор (показ).  



Транспортировка овощей на кухню детского  сада Овощевод  должен обладать следующими качествами 
• любовь к природе,  • наблюдательность,  • физическая выносливость,                                         

• склонность к  практической  работе, • спокойный, уравновешенный характер. 
 



Наш автобус едет по территории детского сада , 
 мы внимательно смотрим кому еще нужна наша помощь 

 



Я в машине за рулём 
Утром, вечером и днём. 
Вместе с мамами ребят 
Отвожу я в детский сад. 

Вот включаю я мотор, 
Эй, поехали,...(ШОФЁР) 

 
 
 



 
 
 

Следующая остановка цветник.  Цветам нужна наша помощь.  



 
 
 

Мамочка разводит розы, 
Астры, кактусы, мимозы. 
Не работа - дивный сад! 
Я за маму очень рад!  
(Цветовод) 



 
 
 

Очень вкусные наши огурцы 



 
 
 

Знакомство с профессией овощевод в разных видах детской деятельности 



 
 
 

Спасибо за внимание 
 


