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Конспект прогулки в старшей группе 

«Огородные дела» 

Скороговорки: 

- В огороде старика редька выросла крепка. 

- Проросли ростки повыросли, да ростом не выросли. 

-Лопата копала, копала, копала;  потом улеглась, видно очень 
устала. 

1. Наблюдаем, исследуем, познаем. 

Вопросы для наблюдений: 

- Зачем в цветнике землю перекапывать? 

- Зачем делают клумбы, окружают их земляным валиком, 
натягивают веревки или ставят ограждения? 

- Почему в огороде и  на участке детского сада ходят только по 
тропинкам? 

- Что сажают в огороде, а что - в цветнике? 

- Зачем выращивают рассаду? 

- Кто живет в почве? 

- Много ли воздуха в почве? 

Исследовательская деятельность.  

В какой почве больше воздуха?  

Взять образцы почвы: 1 с цветника, 2 с тропинки с плотно 
утрамбованной землёй. 

Для каждого образца ведёрко с водой. Предложить детям высказать 
свои предположения, где воздуха в почве больше – в местах, где 
люди  ходят или там, где цветник. Опустить образцы почв в ведёрки 
с водой и наблюдать, в какой из них больше воздушных пузырьков. 



Спросить детей, где подземным обитателям легче дышать? Почему 
воздуха «под тропинками» меньше?   

Когда мы ходим по земле, то «давим» на ее частички, они как бы 
сжимаются, воздуха меньше между ними остается все меньше и 
меньше. 

2.Игра 

Подвижная игра «Чучело». 

Выбирается водящий (по считалки) – чучело. Играющие стоят в 
кругу, чучело – в центре. Играющие говорят слова:  

Чучело – чучело, шляпу нахлобучило. 

Рукавами машет, и, как будто пляшет. 

Ну-ка, чучело, давай, Вместе с нами поиграй! 

Чучело отвечает: 

Не могу сейчас играть,  

Надо воробьев пугать! 

После этих слов играющие разбегаются, чучело догоняет 
«воробьёв». Кого поймали – выходит из игры. 

Индивидуальная работа 

Воспитатель передаёт камешек по кругу со словами:  

Камешек в руке держу. 

Передам и расскажу, 

Что известно мне, что знаю. 

Огородный инвентарь я называю……..(Можно овощи, цветы и т.д.) 

Дети подбирают слова на заданную тему. 

3.Трудимся. 

- Рыхление клумб 



- Удаление сорной травы с цветника 

- Посадка рассады цветов 

- Сбор сухих веток на участке 

4. Свободная деятельность детей. 


