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Тема недели:  
«Мы посадим огород- чудо там произойдет» 
 
Задачи: 
1.Сможет учиться самостоятельно сажать ,рыхлить, поливать 

2. Помочь развивать чувство ответственности   
3. Развивать наблюдательность – умение замечать изменения  в 
природе 

4. Развивать познавательные и творческие способности детей 

 5. Воспитывать уважение к труду 



ПОНЕДЕЛЬНИК 
Предлагаем эту неделю посвятить растениям, огороду.  

Огородная хороводная 

https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8 

В огороде шум-шум-шум, 
Зайка-зайка: хрум-хрум-хрум, 
Прыг-прыг-прыг по пням, по пням, 
Съел морковку — ням-ням-ням! 

Раскрасим зайку и морковку  техника по желанию 

На заметку родителям по Вашему  желанию мы только предлагаем 

Для работы в «огороде» на неделе  Вам понадобится : 

- 3 одноразовых стаканчика или  лодочки из под  творога,  

- немного земли                                                         

- семена на Ваше усмотрение ,что достанете, мы предлагаем  использовать семена Кресс 
салата  

- семена гороха   

- луковиц для посадки 

https://www.youtube.com/watch?v=8om6K60O4l8


вторник 

Раскраска «Выбери себя» 
Предлагаем выбрать ребенку понравившегося человечка  
родителям помочь скопировать или  перерисовать с экрана наклеить на 
картонку 
 и выстричь.  
А малышу самому  себя раскрасить   
Человечка нужно будет прикрепить на стаканчик с растением  

Попробуем понять несколько загадок  

Здорово было бы об этом вспомнить, когда готовите, наглядно , показать          

объясняя 

Сто одежек – Все без застежек (Капуста) 

 

Сидит дед, во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук)  



Среда 

 поговорим о горошке  

чистоговорка 
ОЙ – ОЙ – ОЙ - огород у нас большой 

Ох ох ох ох ох ох посадили мы горох 

ОЙ – ОЙ – ОЙ – вырастет горох большой 

 
Апликация на развитие мелкой моторики 

Рассмотреть картинку стручка гороха                                                     

Скатать палочку из зеленого пластилина и влепить ее в стручок,  

а затем вдавить настоящие  горошинки в пластилин, заполнить стручки. 

Можно , пальчик  мокнув  в гуашь, закрасить  дырочки  на стручке 

А можно дырочки залепить пластилином 

 

 

 

 

 

 



четверг 
Волшебный огород мультик 
https://www.youtube.com/watch?v=6vLv7oCtZWQ    

  - «Раз, два, три, четыре, пять – огород пошли сажать»  
Кто настроен сажать сеять- можем сегодня это сделать 

Сначала, в отдельных посудках  замачиваем горошинки и лучок 

Вместе с детками лопаткой или столовой ложкой насыпаем землю в емкости , 

 слегка увлажняем и садим :  

горошинки втыкаем пальчиком и присыпаем землей 

Лучок втыкаем в землю или ставим в воду  

Кресс салат посыпаем на влажную почву и  прижимаем пальчиками к земле 

На стаканчики приклеиваем наших раскрашенных человечков 

Раскраска «Кукурузка 
Выстригаем кукурузку из пленки с пупырыжками 

Приклеиваем на лист бумаги и мокнув пальчик в краску , 

 раскрашиваем ,надавливая ,чтобы пупырыжка лопнула. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6vLv7oCtZWQ
https://www.youtube.com/watch?v=6vLv7oCtZWQ


пятница 

        День  игр   

   по желанию ребенка 
                            и   
   обратной связи с родителями 
 
 



 Индивидуальная работа 

Предлагаем отрисовать картинку клубнички  с экрана 
перенести на коробочный картон  

Для точечек использовать палочки для чистки ушей 
разрезанные пополам 

 


