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Время проведения: весенний период.  

Место проведения: поле. 

Цель: создание социальной ситуации развития детей посредством  знакомства с  

полем в весенний период в процессе прогулки. 

Задачи:   

1. Развивать у детей интерес к природе, сформировать у детей 

представления о том, что такое поле и какие виды работ ведутся на полях 

в весенний период 

2. Уточнить и конкретизировать представление людей о труде людей и 

помощниках - машинах в этом нелегком труде. 

3.  Способствовать удовлетворению потребности в движении, развивать 

основные виды движения (ходьба, бег, прыжки), укреплять дыхательную 

систему, повышать сопротивляемость организма к простудным 

заболеваниям. 

4.  Воспитывать уважение к людям, которые трудятся на полях. 

 

Предварительная работа: 

1.Напомнить правила поведения на дороге, на поле. 

2.Проверить, чтобы дети были одеты по сезону. 

3. Чтение Я. Дягутите «Руки человека». 

4. Словарная работа: «сеялки», «культивировать», «пахать», «сеять». 

5. Показать иллюстрации о том, как люди сеют, растят и убирают урожай 

зерновых культур. 

Оснащение занятия: зерна пшеницы и ржи, маска «грач», спички, вода.  

На территории ДОУ:  

Мотивация:  Ребятки, пришла посылка, а в ней какие то семена  (воспитатель  

показывает зерна пшеницы и ржи). Вы  знаете что это такое и кто нам их 

прислал? (ответы детей). А вы хотели бы узнать про них? 

Воспитатель: Чтобы быстро расти и быть здоровыми, чем надо питаться? 

(ответы детей). Да, кашами. Каша – это полезная еда, которая помогает стать 

здоровым и сильным. В Древней Руси  специальные каши варились в честь 

любого важного события. У русских князей существовал обычай варить кашу в 

знак примирения с врагами.  

-А вы знаете из чего варят каши? (ответы детей – каши варят из крупы). А из 

чего получается крупа, вы узнаете, если отгадаете загадку:  

«В землю теплую уйду, к солнцу колоском взойду,  

В нем тогда таких как я, будет целая семья» (зерно). 

-Правильно, крупа получается из зерен, а где растет зерно? А вы хотели бы 

посмотреть  как сеют зерно и где сеют? Я предлагаю вам отправиться в поход  



Остановка2. Воспитатель: Ребята, дорога была дальняя, надо отдохнуть. 

1. Сделаем дыхательную гимнастику. 

И.О. – о.с. Набрать как можно больше воздуха, надуть щеки – вдох. 

Плавно наклониться вперед – вниз, легко постукивая кулачками по щекам 

выдыхая воздух небольшими порциями. (2 раза) 

2. Наблюдение детей. Вот и подошли мы к полю. Какое оно? (ответы детей) 

3.  Воспитатель:  А что за «конь стальной по полю ходит, пашет, плуг тащит?» 

(трактор) А что еще делает трактор? (ответы детей). Попробуем произвести 

звучание мотора трактора. Энергично произнести «Д- т- д-т», меняя громкость 

на длительность  (произношение этих звуков укрепляет мышцы 

языка).произносят звуки.  

-А зачем трактор пашет, боронит, сеет? Зерна каких зерновых культур сеют в 

поле? (ответы детей).  Да, только растаял снег на полях, уже появились 

трактора. Они пашут, боронят, чтобы земля была мягкая, рыхлая, чтобы засеять 

в землю маленькие зернышки.  И вот скоро из них появятся зеленые росточки. 

А помогут им расти – земля, солнце и дождь. 

 Поиграем в игру: «Четыре стихии» 

Воспитатель: В конце весны на каждом ростке появиться колосок с мелкими 

зернами. Все лето эти колоски будут расти и наливаться, набирая сил. Осенью 

эти колоски соберут и обмолотят.  Из зерен и сделают крупу, из которой варят 

кашу. А из зерен пшеницы и ржи сделают муку и напекут хлеб. 

5. Давайте покажем как пашет трактор, плуг тащит:   И.п. –ноги на ширине 

плеч, руки перед грудью. Круговое вращение руками перед грудью 

вперед. И.п. –тоже (3-4 раза) 

6. Покажем как сеют в землю зерна:  И.п. стоя, руки на поясе. Присесть, 

руки опустить. И.п. (3 4 раза) 

7. «Расти будет пшеница, поле будет колосится»: И.п. – сидя, руки на 

коленях. Встают, руки вперед, вверх. Вернуться в И.п. (6 раз) 

8. «Склонит тяжелую голову рожь, спасибо вам солнце и ласковый дождь»: 

И.п – стоя, ноги вместе. Наклон вперед, руки вверх, вниз к носкам ног. 

Вернуться в И.п. 

9. «Рожь долгую зиму в земле пролежала, ютилась под снегом, от стужи 

дрожала, но солнце ее отогрело давно – она принесла золотое зерно»: И.п. 

сидя, руки под щекой. Встать руки вверх, в стороны .( 6-8 раз) 



Остановка 3. Воспитатель: Ребятки, а вы обратили внимание, что за птицы 

по полю важно ходят, за собою друзей водят?  (ответы детей).   

Да, это первые весники весны, они верные друзья полей, очищают землю от 

червей, вдоль по пашне мчатся вскачь, а зовется птица…… (грач) 

Поиграем в п\игру:   «Грач и насекомые».  Ход игры: Выбирается ведущий – 

грач. Он важно ходит по полю, ищет насекомых. Дети «насекомые» бегают 

по полянке. Кого «Грач» дотронется, тот выходит из игры (до 5 

«насекомых»),  потом выбирается новый «Грач»., игра повторяется 3 раза.  

 Воспитатель: А как называется полянка, где мы с вами играем? 

(лесозащитная полоса). Для чего нужны насаждения около поля? (ответы 

детей).  Посмотрите, сколько сухих веточек лежит вокруг деревьев, засоряют 

лесополосу. Соберем их в кучку и разведем костер на полянке. 

Х\ игра «Гори, гори ярче» Дети берутся за руки и водят вокруг костра хоровод. 

Когда костер прогорает, засыпают его землей. 

Воспитатель:  А теперь нам пора возвращаться обратно в детский сад. 

                           По полю долго мы гуляли и трактор все мы увидали 

                            Пашет землю плугом он и пыль за ним летит столбом 

                            Грачей на поле посмотрели и все домой пошли мы смело. 

Остановка 4. Детский сад.  

Последующая работа:  

1. Беседы: «Что растет на полях?» , «Как выращивают хлеб?»  

2.  Чтение В. Крупин «Отцовское поле», Я. Купалы «»Поле». 

3. Д\ упр: «Из чего варят кашу?», «Как рождается хлеб». 

4. Изобразительная деятельность по темам: «Весна в поле», «В желтом море 

корабль плывет», «Растет колосок». 

 

 

 

 

 


