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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в рамках сетевого взаимодействия  и по просьбе 

МБДОУ «Детский сад № 106» города Рязани для реализации инновационного 

проекта «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Осознанный выбор профессии у детей дошкольного возраста далеко 

впереди, но уже сегодня стоит задуматься, как открыть мир профессий  

доступным языком для детей 5 – 7 лет. В ходе реализации программы хотелось 

бы выявить интересы и наклонности каждого ребенка, что поможет им в 

будущем сделать осознанный выбор профессии! 

Многие современные дошкольники имеют весьма далекие от жизни и 

часто искаженные представления о профессиях, о том, откуда берутся 

продукты питания и как люди трудятся для того, чтобы  у нас на столе каждый 

день был свежий хлеб, вкусный йогурт или румяные яблоки и полезные овощи. 

Но ведь труд и трудолюбие (любовь к труду, когда человек делает свое дело от 

души, с радостью, находит свое место в жизни и в профессии) — это основа 

процветания  любого общества, любой страны, любой семьи. И эта основа 

закладывается именно в дошкольном возрасте. 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии 

заключается не в навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению 

родителей, а в том, чтобы познакомить ребенка с различными видами труда, 

чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. И чем больше 

разных умений и навыков приобретет ребенок в детстве, тем лучше он будет     

оценивать свои возможности в старшем возрасте. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире 

труда и профессий – это актуальный процесс в современном мире, который 

необходимо строить с учетом требований современного образования. 

Программа работы детского творческого объединения «Юный фермер» 

рассчитана на организацию занятий на базе ДОУ, детского эколого-

биологического центра, территории ДОУ, имеет естественнонаучную  

направленность.  

Программа помогает дошкольникам понять суть профессии фермера, 

реализовать индивидуальный образовательный маршрут, освоив навыки 

сельскохозяйственного труда и получив знания о соответствующих профессиях 

вместе с педагогом. 

 

Программа отличается новизной, так как решает следующие проблемы: 

 - отсутствие у дошкольников четких представлений о разнообразии трудовой 

деятельности взрослых; 

 - неосведомлённость о конкретных действиях людей некоторых профессий в 

сельском хозяйстве; 
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- отсутствие методической литературы, пособий, разработок для ознакомления 

дошкольников с сельским хозяйством. 

Адресат программы 

Программа  предназначена для работы с детьми  5 - 7 летнего возраста, 

воспитанников ДОУ города Рязани, не имеющих специальной предварительной 

подготовки. 

Это дети, посещающие старшую и подготовительную группы детского 

сада. Этот возраст играет особую роль в личностном развитии ребенка: в 

данный период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. В старшем дошкольном возрасте 

закладываются основы будущей личности: формируется устойчивая структура 

мотивов, зарождаются новые социальные потребности (потребность в 

уважении и признании со стороны взрослого и сверстников, интерес к 

коллективным формам деятельности); возникает новый (опосредованный) тип 

мотивации – основа произвольного поведения; ребенок усваивает 

определенную систему социальных ценностей; моральных норм и правил 

поведения в обществе 

Дошкольный возраст также характеризуется активным 

развитием игровой деятельности, особенно сюжетно-ролевой игры, которая в 

этот период входит в свой расцвет. «Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей – по 

содержанию и интонационно – взятой роли. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется, в нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может в ходе игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Групповой характер 

сюжетно-ролевой игры развивает способность ребёнка координировать свои 

действия с другими детьми. 

Объем и срок освоения программы. 

Период обучения по данной программе – 1 год. 

Общее количество учебных часов, запланированных на один год обучения – 72. 

Предусмотрено проведение учебных занятий 2 раза в неделю. 

Продолжительность каждого занятия – 30 минут. Занятия проводятся по 

группам (практические, опыты), если это целесообразно или всем составом 

объединения. 
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 Организация учебного процесса строится в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». Форма обучения - очная. 

В соответствии с программой, в объединении формируются группы 

обучающихся одного возраста до 15 человек. Состав группы - постоянный. 

Программа может реализовываться как самостоятельно, так и в формате 

сетевого взаимодействия с детскими общественными объединениями, 

учреждениями культуры. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: 

Познакомить детей с трудом работников сельского хозяйства (фермеров) и 

смежных профессий: овощевода, ветеринара, доярки, водителя, агронома, 

комбайнера, тракториста и т.д., дать представление об элементарных навыках 

сельскохозяйственного производства. 

Задачи: 

Личностные: 

Сформировать новое мышление дошкольника на основе развития кругозора, 

открытия в ребенке возможности раннего профессионального самоопределения 

и концентрации его интересов и склонностей. 

Предметные: 

Расширить и закрепить знания детей о сельскохозяйственных  профессиях 

(комбайнер, фермер, агроном, ветеринар, доярка, тракторист, телятница, 

животновод, овощевод); помочь понять детям  важность и необходимость каждой 

профессии в сельском хозяйстве, познакомить детей с  элементарными навыками 

сельскохозяйственного производства. 

Метапредметные: 
Развивать мотивацию к творческой деятельности 

активность, ответственность, коммуникативные навыки и умение работать в 

коллективе. 

Структура программы предлагает наличие теоретических, практических, 

комплексных и экскурсионных занятий. 

 

Отличительные особенности. Основное отличие данной программы от 

существующих программ для взрослых по ведению фермерского хозяйства в том, 

что она разработана для дополнительного образования детей с учётом их 

возрастных психолого-педагогических особенностей и потребностей. 

  Основные методы работы:  
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Теоретические занятия  (рассказ, беседа, игра, дискуссия).  

Практическая деятельность (рисование, лепка, аппликация, дидактические  

игры и самостоятельные работы, практические занятия на территории ДОУ, 

экскурсии, выставки).  

Формы учебных занятий:  

Беседы, рассказы, экскурсии, практические работы, конкурсы, викторины, 

игры. 

Планируемые результаты 

 Приобретение знаний и представлений детей о некоторых профессиях  в 

сельском хозяйстве.  

 Формирование знаний о важности и необходимости каждой профессии. 

 Сформировать желание задуматься о выборе будущей профессии.  

Формирование предметных компетенций. 

После реализации программы дети должны  знать:  

 -особенности профессий фермера, агронома, комбайнера, доярки, хлебороба, 

овощевода и др.;   

 - правила ухода за растениями и животными;  

 - животных, используемых в сельском хозяйстве ( не менее 7);  

 - растения, используемые в сельском хозяйстве (не менее 7); 

Формирование личностных компетенций. 

Познакомившись с профессией фермер, дети научаться: 

- внимательней и бережнее относиться к окружающему миру; 

- понимать откуда берется молоко, творог, масло и другие продукты; 

- со знанием дела выбирать продукты на рынке и в магазине; 

- различать растения огорода и сада по видам; 

- определять домашних животных; 

Формы подведения итогов:  

Отслеживание результативности образовательного процесса осуществляется в 

постоянном педагогическом наблюдении, мониторинги,  через итоги 

контрольных форм работы:  

 занятия в игровой форме; 

 выставка поделок и рисунков;  
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 выставка фотографий; 

 

Диагностика результативности реализации программы. 

 

Дошкольники по окончании обучения должны: 

- иметь представления о сельскохозяйственных профессиях,  о трудовых  

действиях и результатах труда; 

- положительно относиться к труду взрослых; 

- принимать участие в посильном труде, уметь преодолевать небольшие 

трудности; 

- уважительно относиться к людям труда.  

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля, 

аттестации 

Всего Теоретич. Практич.  

1 Введение в программу 

Знакомство с детьми 

1ч 1ч  Игры на знакомство 

2 Профессия «фермер» 

Кто такой фермер? 

 

2ч 1ч 1ч 

аудиторные 

Рисунок «Кто такой 

фермер?» 

3 Что выращивает 

фермер на полях? 

Какой он,фермер, кто 

помогает ему вести 

хозяйство? 

 

6ч 3ч 3ч 

аудиторные 

Д/ игры: «Кому что 

нужно для работы», 

«Профессии», 

«Собери картинку», 

«Какие бывают 

профессии?». 

 

4 Кто снабжает нас 

овощами, фруктами, 

зерновыми? Каких 

домашних животных 

разводят фермеры? 

 

3ч 1ч 2ч 

аудиторные 

П/ игры: 

 «Помощники», 

«Собери урожай». 

С/р( игра 
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«Фермеры»). 

 

5 Сельское хозяйство, 

ферма, агроном – что 

такое, кто такой? 

 

3ч 2ч 1ч 

аудиторные и  

Д/игры: 

 «Назови 

профессию», 

«Что сначала, что 

потом», 

«Кому что нужно» 

 

6 Кто такой агроном? 

Что выращивает он?. 

Как стать агрономом. 

Какие бывают 

колосья? 

 

3ч 2ч 1ч 

аудиторные 

С/р( игра «Магазин: 

Хлебобулочные 

изделия») 

Игра «Определи 

растение» 

7 
Кто такой хлебороб? 

Знакомство с трудом 

хлебороба. 

  

2ч 1ч 1ч 

аудиторные 

Д/игры: «Разрезные 

картинки», «Что 

нужно для работы 

хлебороба» 

 

8 
Откуда к нам хлеб 

пришёл.  Что у нас на 

столе бывает 

ежедневно. 

 

7ч 2ч 5ч 

аудиторные 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Булочная», 

«Семья» 

Лепка (соленое 

тесто) – «Я пеку, 

пеку, пеку…»; 

 Конструирование из 

картона– «Дом для 

зерна». 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: «Тепло 
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и холод. Влияние 

температуры на 

поднятие теста» 

 

 

9  

Кто такой комбайнер, 

чем он занимается? 

Как стать 

комбайнером. 

  

 

3ч 1ч 2ч 

аудиторные 

Д/игра «Какие 

машины помогают 

выращивать хлеб» 

Д/игра «Создаем 

автопарк» 

 

 

10 Чудо- машины 

(характеристика 

сельскохозяйственной 

техники) 

4ч 2ч 2ч 

аудиторные 

Аппликация: 

«Сельхозтехника» 

11 
Кто такой тракторист? 

  

  

2ч 1ч 1ч 

аудиторные 

С/р (игра 

«Трактористы») 

12 
Зачем нужны 

трактористы? 

 Что можно 

перевозить? 

 

4ч 1ч 3ч 

аудиторные 

Д/ игра  «Назови 

детали», 

 Рисование «За 

рулем», 

«Разноцветные 

колесики», 

 

13 
Кто такой 

животновод? 

 

2ч 2ч  Контрольные 

вопросы  

14 
Каких животных 

можно встретить на 

2ч  2ч 

аудиторные 

Д/игры: «На 

животноводческой 

ферме», «Помоги 



9 

 

ферме? 

 

малышу» 

Загадки о животных 

 

15 
Кто это – доярка и чем 

она занимается? 

Какие бывают коровы? 

2ч 1ч 1ч  

аудиторные 

игра «Кто где живет» 

С/р( игра «Ферма») 

Лепка «На ферме» 

Экскурсия на ферму. 

16 
Кто такой ветеринар? 

Как стать 

ветеринаром. 

 

5ч 2ч 3ч 

аудиторные 

Сюжетно- ролевая 

игра «В 

ветлечебнице»; 

 Дидактические 

игры: «Зачем людям 

нужны ветеринары». 

«Какие нужны 

инструменты», 

«Ферма», «В 

зоопарке» 

Рисование «Мишка 

заболел» 

 

17 
Кто такой овощевод? 

Как выращивают 

овощи. 

Значение овощей. 

 

5ч 
2ч 3ч 

неаудиторные 

Д/игры: «Вершки и 

корешки», «Что где 

растет?», «Чудесный 

сундучок», «Подбери 

цвет» 

 Загадки об овощах 

 

 

18 Овощи нашего 

огорода, какие они? 

 

8ч 3ч 5ч 

аудиторные и 

неаудиторные 

Драматизация 

русской народной 

сказки «Репка» 

Аппликация 
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«Помидоры» 

П/игры: «Огуречик», 

«Кто быстрее 

соберет урожай», 

«Хороводная- 

огородная» 

С/р(игры:«Семья», 

«Овощной магазин») 

Высадка растений на 

огороде ДОУ 

19 Все работы хороши . 

  

Все профессии нужны, 

все профессии важны. 

5ч 1ч 4ч 

аудиторные 

Ролевые игры: 

«Кто я?» 

«У кого какой 

инструмент?» 

Игра с мячом 

«Назови профессию» 

Д/игра «Подскажи 

словечко» 

20 Обобщение знаний: 

Сходство и отличия 

профессий 

сельскохозяйственного 

профиля 

2ч 1ч 1ч 

аудиторные 

Рисование 

«Сельскохозяйственн

ый труд» (выставка 

рисунков) - 

совместная работа с 

родителями 

21 Итоговое занятие 1ч  1ч Сюжетно-ролевая 

игра «Я-фермер».  

 Итого: 72ч 30ч 42ч  
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Содержание учебного плана  

1. Введение в программу (1ч.) 

Теория (1ч)  

Педагог знакомится  с детьми, используя коммуникативные игры «Снежный 

ком»,  «Имя назови» и др., рассказывает о плане работы объединения и 

требованиях к обучающимся. 

2. Профессия «Фермер» (11 ч.) 

Теория (5 ч.) 

Дети знакомятся с профессией фермера, узнают: что выращивает фермер на 

полях; кто помогает фермеру; какими знаниями должен обладать фермер, 

чтобы успешно вести хозяйство; какие качества необходимы фермеру; кто 

снабжает нас овощами, фруктами, зерновыми; каких домашних животных 

разводят фермеры; кто живет на ферме. 

 

Практика (6ч.) 

Практические занятия предусматривают проведение дидактических игр и 

самостоятельных работ: Д/ игры: «Кому что нужно для работы», «Профессии», 

«Собери картинку», «Какие бывают профессии?». П/ игры: «Помощники», 

«Собери урожай». 

Итогом работы по данной теме является самостоятельная работа -  игра 

«Фермеры». 

3. Профессия «Агроном» (6ч.) 

Теория (4ч.): 

Педагог рассказывает детям  кто такой агроном, знакомит с особенностями 

профессии, обязанностями, дает характеристику зерновых культур, 

выращиваемых в нашей полосе.  

Занятие проходит с использованием презентаций , наглядных материалов и 

видеосюжетов. 

Практика (2ч.) 

После каждого теоретического блока следуют практические, дидактические и 

самостоятельные работы, которые являются итогом работы по данной теме. 
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Это : д/игры: «Назови профессию», «Что сначала, что потом», «Кому что 

нужно», с/р игра «Магазин: Хлебобулочные изделия», игра «Определи 

растение». 

4. Кто такой хлебороб? (9ч.) 

Теория (3ч.) 

Педагог знакомит детей с профессией хлебороба и как происходит процесс 

производства хлеба. 

Практика (6ч.) 

После каждого теоретического блока следуют практические, дидактические и 

самостоятельные работы, которые являются итогом работы по данной теме. 

Это : д/игры: «Разрезные картинки», «Что нужно для работы хлебороба», 

сюжетно-ролевые игры: «Булочная», «Семья», Лепка (соленое тесто) – «Я пеку, 

пеку, пеку…», конструирование из картона– «Дом для зерна», Опытно- 

экспериментальная деятельность: «Тепло и холод. Влияние температуры на 

поднятие теста». 

5. Профессия «Комбайнер». (7ч.) 

Теория (3ч.) 

 

Дети узнают о профессии комбайнера и сельскохозяйственной техникой. 

 

Практика (4ч.) 

 

В процессе обучения проводятся дидактические и самостоятельные работы, 

аппликация ,которые являются итоговыми по данной теме ( д/игра «Какие 

машины помогают выращивать хлеб», аппликация: «Сельхозтехника»,  д/игра 

«Создаем автопарк») 

 

6. Профессия «Тракторист». (6ч.) 

Теория (2ч.) 

Обучающиеся получают знания о профессии тракториста и ее значимости 

Практика (4ч.) 

Параллельно с теорией проводятся дидактические и самостоятельные работы, 

которые являются итогом и позволяют выявить полученные знания. Это : с/р 

(игра «Трактористы»), д/ игра  «Назови детали», рисование «За рулем», 

«Разноцветные колесики». 

8. Профессия «Животновод». (4ч.) 
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Теория (2ч.) 

Педагог знакомит детей с профессией животновода и сельскохозяйственными 

животными. 

Практика (2ч.) 

В процессе обучения проводятся дидактические и самостоятельные работы, 

которые являются итоговыми по данной теме.  

Это : д/игры: «На животноводческой ферме», «Помоги малышу». 

9. Мастер машинного доения - что это за профессия. (6ч.) 

Теория (2ч.) 

Обучающиеся  получают знания о профессии «Мастер машинного доения»  и 

профессиональными  качествами доярки. 

Практика (4ч.) 

Изучая теорию, проводятся дидактические и самостоятельные работы, которые 

являются итогом и позволяют выявить полученные знания: игра «Кто где 

живет», с/р( игра «Ферма»), лепка «На ферме». 

Организуется экскурсия на ферму. 

10. Профессия «Ветеринар» (7ч.) 

Теория (2ч.) 

Знакомство с профессией ветеринара. 

Практика (5ч.) 

После каждого теоретического блока следуют практические, дидактические и 

самостоятельные работы, которые являются итогом работы по данной теме. 

Это : сюжетно- ролевая игра «В ветлечебнице»; дидактические игры: «Зачем 

людям нужны ветеринары» ,«Какие нужны инструменты», «Ферма», «В 

зоопарке», рисование «Мишка заболел». 

11. Кто такой «овощевод»? (13ч.) 

Теория (5ч.) 

Педагог  знакомит детей с профессией овощевода, значением овощей для 

здоровья человека, разнообразием овощной продукции. 

Практика (8ч.) 
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Все занятия сопровождаются  дидактическими, практическими играми, 

самостоятельными работами и др.: д/игры: «Вершки и корешки», «Что где 

растет?»,«Чудесный сундучок», «Подбери цвет», драматизация русской 

народной сказки «Репка», аппликация «Помидоры», п/игры: «Огуречик», «Кто 

быстрее соберет урожай», «Хороводная- огородная», с/р(игры:«Семья», 

«Овощной магазин»). 

Итогом занятии по данной теме является разбивка огорода на территории ДОУ. 

12. Все работы хороши. (6ч) 

.Теория (1ч.) 

 

Педагог рассказывает о значение сельскохозяйственного труда и профессий в 

жизни каждого человека, семьи, государства. 

 

Практика (5ч.) 

После каждого теоретического блока следуют практические, дидактические и 

самостоятельные работы, которые являются итогом работы по данной теме: 

ролевые игры: «Кто я?», «У кого какой инструмент?», игра с мячом «Назови 

профессию», д/игра «Подскажи словечко». 

13.Обобщение знаний (2ч.) 

Теория (1ч.)  

Дети изучают сходство и отличия профессий сельскохозяйственного профиля. 

Практика (1ч.) 

Итогом работы по данной теме является выставка рисунков по теме «Что такое 

сельскохозяйственный труд»  

14.Итоговое занятие. (1ч.) 

 

Практика (1ч.) 

Итоговое занятие предусматривает проведение сюжетно-ролевой игры «Я-

фермер», где дети могу показать свои знания и применить умения, полученные 

в ходе обучения. 

Затем проводится практическая работа «В огороде» (высадка овощных культур 

на участок) 
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Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Меся

ц 

Числ

о 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 09 18 Игра 1ч Введение в 

программу 

Знакомство с 

детьмим. 

Игра 

2 09 20 Беседа 1ч Профессия 

«фермер» 

 

Вопросы по теме 

3 09 25 Беседа 

 

1ч Кто такой фермер? Контрольные 

вопросы 

4 09 27 Игра 1ч Д/ игра: «Кому что 

нужно для работы» 

Контрольные 

вопросы 

5 10 02 Беседа с 

использование

м презентаций 

1ч Что выращивает 

фермер на полях? 

 

Вопросы по теме 

6 10 04 Игра 1ч Д/ игра: 

«Профессии» 

Контрольные 

вопросы 

7 10 09 Занятие 

с 

игровым

и 

элемент

ами. 

 

1ч Какой он,фермер? Вопросы по теме 

8 10 11  1ч Д/ игра: «Собери 

картинку» 

Результаты работы 
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9 10 16 Беседа 

,игровые 

элементы 

1ч Кто помогает 

фермеру вести 

хозяйство? 

Контрольные 

вопросы 

10 10 18  1ч 
П/ игра 

«Собери урожай». 

 

Практическая работа 

11 10 23 КВН. 1ч Кто снабжает нас 

овощами, фруктами, 

зерновыми? 

Контрольные 

вопросы 

12 10 25 Практическая 

работа 

1ч 
П/ игра 

«Помощники» 

 

Результаты работы 

13 10 30 Викторина. 1ч Каких 

домашних 

животных разводят 

фермеры? 

 

Контрольные 

вопросы 

14 11 01 Самостоятель

ная работа 

1ч 
С/р( игра 

«Фермеры»). 

 

Результаты работы 

15 11 06 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

1ч Профессия 

агронома 

(характеристика). 

 

Контрольные 

вопросы 

16 11 08 Игра 1ч 
Д/игра 

«Назови 

профессию», 

 

Контрольные 

вопросы 

17 11 13 Беседа 1ч История профессии. 

Агроном-

Викторина. 
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профессия 

будущего. 

 

 

18 11 15 Игра 1ч 
Д/игра 

«Что сначала, что 

потом» 

 

Контрольные 

вопросы 

19 11 20 Игра 1ч 
Д/игра «Кому что 

нужно» 

 

 

Контрольные 

вопросы 

20 11 22 Беседа 1ч Кто такой агроном? 

Что выращивает он? 

 

Контрольные 

вопросы 

21 11 27 Беседа с 

игровыми 

элементами 

1ч Какие бывают 

зерновые? 

. 

Контрольные 

вопросы 

22 11 29 Самостоятель

ная работа 

1ч 
С/р( игра «Магазин: 

Хлебобулочные 

изделия») 

 

Контрольные 

вопросы 

23 12 04 Занятие 

с 

игровым

и 

элемент

ами. 

 

1ч 
Профессия 

хлебороба. 

Знакомство с 

трудом хлебороба. 

 

Контрольные 

вопросы 
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24 12 06 Игра 1ч 
Д/игра «Что нужно 

для работы 

хлебороба» 

 

Контрольные 

вопросы 

25 12 11 Игра 1ч 
Игра «Определи 

растение» 

Контрольные 

вопросы 

26 12 13 Беседа 

 

1ч Откуда к нам 

хлеб пришёл. 
Контрольные 

вопросы 

27 12 18 Игра 1ч Сюжетно-

ролевые игра 

«Булочная» 

Контрольные 

вопросы 

28 12 20 Игра 1ч 
Д/игра «Разрезные 

картинки» 

 

Контрольные 

вопросы 

29 12 25 Беседа, опыт, 

конструирова

ние 

1ч 
Что у нас на столе 

бывает ежедневно. 

 

Викторина 

 

30 12 27 Практическая 

работа 

1ч 
Конструирование из 

картона– «Дом для 

зерна». 

 

Результаты работы 

31 01 10 Практическая 

работа 

1ч 
Лепка (соленое 

тесто) – «Я пеку, 

пеку, пеку…»; 

 

Результаты работы 

32 01 15 Опыт 1ч 
Опытно- 

экспериментальная 

деятельность: 

«Тепло и холод. 

Влияние 

температуры на 

Контрольные 

вопросы 
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поднятие теста» 

 

33 01 17 Игра 1ч 
Сюжетно-ролевая  

игра  «Обед в 

семье» 

 

Контрольные 

вопросы 

34 01 22 Беседа 1ч Кто такой 

комбайнер, чем он 

занимается? 

 

Контрольные 

вопросы 

35 01 24 Игра 1ч 
Д/игра «Какие 

машины помогают 

выращивать хлеб» 

 

Контрольные 

вопросы 

36 01 29 Беседа 1ч Как стать 

комбайнером. 

 

Викторина 

37 01 31 Игра 1ч Д/игра «Создаем 

автопарк» 

 

Контрольные 

вопросы 

38 02 05 Занятие 

с 

игровым

и 

элемент

ами. 

 

1ч Чудо- машины 

(характеристика 

сельскохозяйственн

ой техники) 

Контрольные 

вопросы 

39 02 07  1ч Аппликация: 

«Сельхозтехника» 

Результаты работы 

40 02 12 Беседа 1ч 
Кто такой 

тракторист? 

. 

Контрольные 

вопросы 
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41 02 14 Самостоятель

ная работа 

1ч 
С/р (игра 

«Трактористы») 

Контрольные 

вопросы 

42 02 19 Беседа 1ч 
Зачем нужны 

трактористы? 

 

Контрольные 

вопросы 

 

43 02 21 Игра 1ч 
Д/ игра  «Назови 

детали», 

 

Контрольные 

вопросы 

44 02 26 Беседа. 1ч 
Что можно 

перевозить? 

 

Контрольные 

вопросы 

45 02 28 Практическая 

работа 

1ч 
Рисование «За 

рулем», 

«Разноцветные 

колесики», 

 

Рисунок 

46 03 05 Беседа с 

использова

нием 

презентаци

й 

 

1ч 
Кто такой 

животновод? 

 

Рисунки детей. 

47 03 07 Викторина 1ч 
Каких животных 

можно встретить на 

ферме? 

 

Загадки о животных 

 

48 03 12 Игра 1ч 
Д/игра «На 

животноводческой 

ферме» 

 

Контрольные 

вопросы 
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49 03 14 Игра 1ч 
Д/игра «Помоги 

животному -

малышу» 

 

Контрольные 

вопросы 

50 03 19 Занятие 

с 

игровым

и 

элемент

ами. 

 

1ч 
Кто это – доярка и 

чем она занимается? 

 

Контрольные 

вопросы 

51 03 21 Игра 1ч 
игра «Кто где 

живет» 

 

Результаты работы 

52 03 26 Самосто

ятельная 

работа 

1ч 
С/р( игра «Ферма») 

 

Результаты работы 

53 03 28 Беседа 1ч Какие бывают 

коровы? 

Контрольные 

вопросы 

54 04 02 Практическая 

работа 

1ч 
Лепка «На ферме» 

 

Результаты работы 

55 04 04 Экскурсия 1ч Экскурсия на 

ферму. 
Вопросы 

56 04 09 Беседа 

 

1ч 
Кто такой 

ветеринар? 

 

Контрольные 

вопросы 

57 04 11 Игра 1ч 
Сюжетно- ролевая 

игра «В 

ветлечебнице»; 

 

Контрольные 

вопросы 
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58 04 16 Занятие 

с 

игровым

и 

элемент

ами. 

. 

1ч Как стать 

ветеринаром. 
Викторина 

59 04 18 Игра 1ч 
Дидактическая игра: 

«Зачем людям 

нужны 

ветеринары». 

 

Контрольные 

вопросы 

60 04 23 Игра 1ч 
Дидактическая игра: 

«Какие нужны 

инструменты» 

Контрольные 

вопросы 

61 04 25 Игра 1ч 
Дидактическая игра: 

«Ферма» 

Контрольные 

вопросы 

62 04 30 Игра 1ч 
Дидактическая игра: 

«В зоопарке» 

 

Контрольные 

вопросы 

63 05 10 Рисован

ие 

1ч 
Рисование «Мишка 

заболел» 

 

Рисунок 

64 05 13 Занятие с 

игровыми 

элементами. 

1ч Кто такой 

овощевод? 

Д/игра  «Вершки и 

корешки» Д/игра  

«Что где растет?» 

 

 

Контрольные 

вопросы 
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65 05 14 Беседа 1ч 
Как выращивают 

овощи. 

Значение овощей. 

Д/игра  «Чудесный 

сундучок» 

 

 

. 

Загадки об овощах 

 

 05 16 Игра 1ч 
Д/игра  «Подбери 

цвет» 

 

Контрольные 

вопросы 

66 05 18 Занятие с 

игровыми 

элементами , 

практическая 

работа 

1ч Овощи нашего 

огорода, какие они? 

Драматизация 

русской народной 

сказки «Репка» 

. 

Результаты работы 

67 05 21 Практическая 

работа 

1ч 
Аппликация 

«Помидоры» 

П/игра  «Огуречик» 

П/игра   «Кто 

быстрее соберет 

урожай» 

П/игра 

«Хороводная- 

огородная» 

 

 

Результаты работы 

68 05 22 Самостоятель

ная работа 

1ч С/р(игры:«Семья», 

«Овощной 
Результаты работы 
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магазин») 

 

 

69 05 23 Практическая 

работа 

1ч Разбивка огорода на 

территории ДОУ 
Результаты работы 

70 05 25 Занятие с 

игровыми 

элементами 

1ч Все работы 

хороши . 

 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

Ролевая  игра 

«Кто я?», Ролевая  

игра 

«У кого какой 

инструмент?», Игра 

с мячом «Назови 

профессию», Д/игра 

«Подскажи 

словечко» 

 

Результаты игры 

71 05 28 Занятие 

с 

игровым

и 

элемент

ами. 

. 

1ч Обобщение знаний: 

Сходство и отличия 

профессий 

сельскохозяйственн

ого профиля. 

Рисование 

«Сельскохозяйственн

ый труд» (выставка 

рисунков) - 

совместная работа с 

родителями 

72 05 30 Итоговое 

занятие 

1ч Сюжетно-

ролевая игра 

«Я-фермер». 

Высадка 

растений на 

огороде. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в группах детского сада, оборудованных необходимой 

мебелью и другими составляющими согласно с СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Непосредственно для проведения занятий необходимы столы ( 8 штук), стулья 

по количеству обучающихся, а также доска, мультимедийное оборудование, 

спортзал для проведения некоторых подвижных занятий. 

Материалы дидактических игр. 

Материалы для практических работ (бумага, пластилин, картон, клей, ножницы 

и т. д.) 

Демонстрационный материал: 

Картины из серии «Кем быть», «Профессии» 

Картинки, иллюстрации «Труд взрослых» 

Серии иллюстраций «Сельскохозяйственные машины» 

Репродукция картины И.Шишкин «Рожь» 

Картины с изображением злаковых культур  

Игрушки, макеты: «Сельскохозяйственная техника» 

Макеты: «Деревня», «Ферма», «Скотный двор» 

Муляжи  овощей, хлебобулочных изделий 

Садово-огородные инструменты (ведра, лейки, грабли, лопатки, др.). 

Информационное обеспечение 

- компьютер, мультимедийный проектор; 

- компьютерные презентации на темы: «Я – фермер», «Кто такой агроном», 

«Зерновые культуры», «Хлебобулочные изделия», «Чем занимается 

хлебороб»,«Откуда к нам хлеб пришел»; «Какие бывают комбайны», 

«Профессия комбайнера»,  «Сельскохозяйственные машины», «Кто такой 

тракторист», «Профессия животновода», «Ферма », «Животные на ферме», 

«Профессия ветеринара», «Какие бывают коровы»,  «Профессия доярки», «О 

вощи». 

Видеофильмы: «На поле», «Мастера машинного доения на ферме», «Жатва», 

«Растения огорода», «Сельскохозяйственная техника», «Какие бывают 

машины», «Разнообразие зерновых», «Виды хлебобулочных изделий» и т.д. 

 

Интернет-ресурсы: 
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http://detsad-kitty.ru/ - Детский сад. Это сайт для детей и взрослых, для 

малышей и их родителей, для дошкольников и воспитателей детских садов. 

http://www.doshvozrast.ru/ - Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье. 

http://www.ivalex.vistcom.ru - Всё для детского сада, 

сайт работников дошкольного образования. 

http://detsadd.narod.ru/ - ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю 

ДЕТСКОГО САДА.  

http://festival.1september.ru - фестиваль педагогических идей 

http://vospitatel.com.ua/ - Сайт "Воспитатель". 

http://www.detskiysad.ru - Детский сайт. Ру. 

http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и кроссворды для детей.  

http://nsc.1september.ru/ - Еженедельник издательского дома "Первое 

сентября" "Начальная школа".  

http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html - По этому адресу вы 

найдете интерактивную игру, сделанную в технологии flash.. 

http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий. 

http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей. 

 
Формы аттестации 

 

Педагогом для определения результативности освоения программы и 

отражения достижения ее целей и задач разрабатывается схема изучения 

знаний и умений детей по блокам, разделам и отдельным темам занятий. 

Используются следующие формы контроля: беседа,  опрос, наблюдение, 

игровые упражнения, задания в занимательной форме, викторина,  рисунки, 

поделки, аппликации, панно, выставка. Образовательные результаты 

отслеживаются и фиксируются в журнале посещаемости, аналитической 

справке, отзывах детей и родителей, фото. 

В течение всего курса обучения, ежегодно проводится начальная и 

промежуточная аттестация, а в конце всего курса – итоговая. Они позволяют 

выявить уровни (высокий, средний, низкий) усвоения программного материала, 

степень активности и заинтересованности учащегося на занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме практических работ, 

дидактических игр, рисования и др. 

В конце каждого года обучения обучающиеся получают возможность на 

открытом занятии продемонстрировать свои достижения по всем направлениям 

работы по программе. 

 

Оценочные материалы 

При реализации данной программы особо важна словесная оценка (оценочное 

суждение) - краткая характеристика результатов учебного труда ребенка. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учащимся динамику 
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результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, 

анализ работы, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные диагностические материалы, взаимно дополняющие друг друга: 

Д/ игры: «Кому что нужно для работы», «Профессии», «Собери картинку», 

«Какие бывают профессии?». П/ игры: «Помощники», «Собери урожай», С/р ( 

игра «Фермеры»), д/игры: «Назови профессию», «Что сначала, что потом», 

«Кому что нужно», с/р игра «Магазин: Хлебобулочные изделия», игра 

«Определи растение», д/игры: «Разрезные картинки», «Что нужно для работы 

хлебороба», сюжетно-ролевые игры: «Булочная», «Семья», д/игра «Какие 

машины помогают выращивать хлеб», д/игра «Создаем автопарк», с/р (игра 

«Трактористы»), д/ игра  «Назови детали», рисование «За рулем», 

«Разноцветные колесики», д/игры: «На животноводческой ферме», сюжетно- 

ролевая игра «В ветлечебнице»; дидактические игры: «Зачем людям нужны 

ветеринары»,  «Какие нужны инструменты», «Ферма», «В зоопарке», д/игры: 

«Вершки и корешки», «Что где растет?»; п/игры: «Огуречик», «Кто быстрее 

соберет урожай», «Хороводная- огородная», с/р(игры:«Семья», «Овощной 

магазин»), ролевые игры: «Кто я?», «У кого какой инструмент?», игра с мячом 

«Назови профессию», д/игра «Подскажи словечко». 

Оценка эффективности реализации программы проводится путем 

сопоставления результатов входящей (собеседование с целью выявления 

образовательного уровня обучающихся, их интересов и способностей в начале 

работы, сентябрь), промежуточной (декабрь) и итоговой диагностик (май) – 

оценка по следующим критериям по 3-х бальной шкале. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Владение понятиями и терминами (ребенок  знает особенности 

сельскохозяйственных профессий, имеет представление о выращивании 

растений и уходе за животными на ферме. Может назвать до 10 овощных и 

зерновых культур. Определяет виды сельхозтехники и животных фермы. 

2. Владение умениями проводить простейшие опыты и исследования 

(проводит наблюдения, объясняет их). 

3. Развитие познавательно-творческой деятельности: выполнение 

творческих работ по образцу, проявляет активность в познании и творчестве, 

наблюдательность. Проявляет интерес к нетрадиционным изобразительным 

средствам.  

4. Формирование и развитие познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; учебно-познавательные и 

общекультурные компетенции и личностные качества (анализирует 

информацию в виде рисунков, таблиц; умеет сравнивать и группировать; умеет 
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слушать и слышать педагога, участвует в коллективном обсуждении учебной 

проблемы.  

Также проводится итоговая аттестация детей 

Итоговая аттестация детей по программе «Юный фермер» 

 

 

Теоретическая часть (дети отвечают на поставленные вопросы) 

1. Что выращивает фермер на полях? Кто помогает фермеру? Какими знаниями 

должен обладать фермер, чтобы успешно вести хозяйство? Какие качества 

необходимы фермеру? 

2. Кто снабжает нас овощами, фруктами, зерновыми? Каких домашних 

животных разводят фермеры? 

3. Кто такой агроном? Каковы особенности профессии. Обязанности агронома. 

Как стать агрономом. 

4. Кто такой хлебороб? Назовите основные зерновые культуры. 

5. Кто такой комбайнер?Как стать комбайнером? Какие виды с/х техники вы 

знаете? 

6. Зачем нужны трактористы? Что можно перевозить? 

7. Кто такой животновод? Каких животных можно встретить на ферме? 

8. Мастер машинного доения - что это за профессия?Какие бывают коровы? 

9. Кто такой ветеринар? Как стать ветеринаром? 

10. Кто такой овощевод? Какие овощи вы знаете? 

11. Каково начение сельскохозяйственного труда и профессий в жизни каждого 

человека, семьи, государства? 

 

Практическая часть 

 

1.Нарисуй фермера и его хозяйство. 

2.Назови домашних животных (работа с дидактическими карточками) 

3. Нарисуй агронома и его хозяйство. 

4.Какие зерновые культуры ты знаешь (работа с дидактическими карточками) 

5.Как называется машина (работа с дидактическими карточками) 

6.Назови основных с/х животных (работа с дидактическими карточками) 

7.Доярка (рисование) 

8.В ветлечебнице (рисование) 

9.Назови овощи (работа с дидактическими карточками) 

 

Оценка результатов 

 

Теоретическая часть 
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дети разбиваются на микрогруппы по 5-7 человек, педагог задает вопросы и 

выделяет детей, которые активно отвечают, а с остальными работает 

индивидуально 

 

Практическая часть 

Задание считается выполненным, если дети выполнили все рисунки и 

справились с заданиями по дидактическим карточкам на 2/3. 

С детьми, которые не выполнили задания проводятся индивидуальные занятия. 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

При организации занятий необходимо учитывать психолого – педагогические 

особенности детей дошкольного возраста (5-7) лет и использовать формы и 

методы организации занятий ,соответствующие ему.  

  Основные методы работы:  

Теоретические занятия  (рассказ, беседа, игра, дискуссия).  

Практическая деятельность (рисование, лепка, аппликация, дидактические  

игры и самостоятельные работы, практические занятия на территории ДОУ, 

экскурсии, выставки).  

Формы учебных занятий:  

Беседы, рассказы, экскурсии, практические работы, конкурсы, викторины, 

игры. 

Формы организации образовательного процесса 

В образовательном процессе используются традиционные и нетрадиционные 

формы занятий и различные методы обучения, в основе которых лежит способ 

организации занятия: 

- словесный  (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);  наглядный  (показ видео 

и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

и др.); практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

Используются методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
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- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; индивидуальный – индивидуальное 

выполнение заданий, решение проблем. 

Игровая форма делает занятия увлекательным, повышает интерес к 

познавательной деятельности и способствует формированию устойчивых 

навыков самостоятельного получения знаний. Основными формами 

организации занятий являются: беседа, занятия-исследования, практические 

занятия, игра-путешествие, защита проекта, экскурсия. Экскурсия – это 

комплексное мероприятие, которое заранее продумывается, планируется и 

готовится. На нем кроме познавательных и эстетических, решаются 

оздоровительные и нравственные задачи.  

Основными методами обучения при изучении тем  служат объяснительно-

иллюстративный, показательный, демонстрационный, репродуктивный, 

информационно-сообщающий, игра. В практику обучения включается 

использование наглядных пособий, дидактического материала, изготовленного 

самими учащимися на основе исследовательской и поисковой работы; 

видеосюжеты и презентации по темам, иллюстрации домашних и диких 

животных, карточки с заданиями. Небольшие исследования, простые опыты и 

эксперименты наряду с другими практическими методами в процессе обучения 

обеспечивают эмпирический уровень познания и вызывают более активную 

мыслительную деятельность учащихся, позволяют реализовать важные 

принципы дидактики - деятельностный подход и гуманизацию процесса 

обучения. 

 

Алгоритм учебного занятия повторения и обобщения полученных знаний 

Подготовка: Определяется форма занятия, его цель:  

задачи: (развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

создание условий для ситуации успеха, самореализации). 

Проведение занятия. 
1.Организационная часть (создание благоприятного морально-

психологического климата, настрой учащихся на сотворчество и содружество в 

процессе познавательной деятельности). 

2.Постановка проблем и выдача заданий(вопросы в занимательной форме, 

игровые упражнения, кроссворд, задачи разного уровня сложности. 

3.Выполнение учащимися заданий и решения задач (индивидуально или 

командами-малыми группами). 

4. Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление ошибок 

(анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые 

маленькие достижения). 

 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и доступности 

изучаемого материала используются наглядные пособия: 

• естественные или натуральные (гербарии, образцы материалов, живые 

объекты, и т.п.); 

• объёмные (муляжи растений и их плодов, коллекции семян 

сельскохозяйственных растений. • схематические или символические 
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(оформленные стенды и планшеты, таблицы, схемы, рисунки, плакаты, 

шаблоны и т.п 

• иллюстрационные материалы (картины, иллюстрации по теме, слайды, 

фотоматериалы и др.); текстовые материалы по темам; 

• звуковые (аудиозаписи, радиопередачи); 

• смешанные(видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал; • 

обучающие темы в электронном виде; 

• учебные пособия, журналы, книги; 

• тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Призы и подарки воспитанникам объединения. 

К каждому занятию подготовлены электронные презентации: 

«Я – фермер», «Кто такой агроном», «Зерновые культуры», «Хлебобулочные 

изделия», «Чем занимается хлебороб»,«Откуда к нам хлеб пришел»; «Какие 

бывают комбайны», «Профессия комбайнера»,  «Сельскохозяйственные 

машины», «Кто такой тракторист», «Профессия животновода», «Ферма », 

«Животные на ферме», «Профессия ветеринара», «Какие бывают коровы»,  

«Профессия доярки», «О вощи». 

 

Использование педагогических технологий 

Отличительной особенностью данной программы является использование 

личностно-ориентированной педтехнологии, предполагающей 

индивидуализированную систему научных знаний и практических умений, 

оказывающих влияние на поведение ребенка с целью его изменения. 

Основными идеями технологии являются: взгляд на личность как цель 

образования, гуманизация, демократизация педагогических отношений, отказ 

от прямого принуждения как метода, не дающего результата, формирование 

положительных концепций – педагогика успеха. 

Ребенок – полноценная личность, является субъектом педагогического 

процесса; сотрудничество – приоритетное качество личности. 

Критерием эффективности педагогической деятельности является 

развитие всей совокупности качеств личности ребенка. Реализация данной 

технологии в программе обеспечивается гуманно-личностным подходом, 

который опирается на следующие идеи: 

 Обучение без принуждения (использование оптимальных форм 

организации занятий – игра); 
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 Идея опоры (использование наглядных материалов, трафаретов и 

т.д.); 

 Личностный подход (ребенку предоставляется право выбора 

участия в различных видах деятельности); 

 Идея самоуважения; 

 Идея саморегуляции; 

 Идея уникальности. 

 

Большая часть занятий по программе проходит в форме игры, как 

наиболее приемлемая для детей младшего школьного возраста, т.е. 

используется игровая педтехнология, которая включает обширную группу 

методов и приемов в форме различных педагогических игр. 

 

Педагогическая игра имеет четко поставленную цель, которой педагог 

следует в своей деятельности. Педагогическая игра имеет образовательную 

цель, которая ставится перед детьми в форме игровой задачи; учебная 

деятельность детей подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве средства игры; в учебную деятельность вводится 

элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; 

успешность выполнения дидактического задания связывается с игровым 

результатом.  

Дополнительные методические материалы  в Приложении. 

Методическое сопровождение программы. 

 

Раздел, тема  Форма 

занятия 

Приёмы и 

методы 

организа

ции 

занятий 

Дидактиче

ский  

материал 

Техничес

кое  

оснащени

е 

Формы  

подведения  

итогов 

Вводное занятие. Беседа Объяснен

ие   

показ 

презентац

. 

Карточки Компьют

ер 

Игры на 

знакомство 

Профессия рассказ Объяснен Карточки Компьют Мультимедийн
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«фермер». 

Особенности и 

значение 

профессии. 

ие  

презентац

.   

ер ые 

материалы 

Что выращивает 

фермер на полях? 

Кто помогает 

фермеру? Какими 

знаниями должен 

обладать фермер, 

чтобы успешно 

вести хозяйство? 

Какие качества 

необходимы 

фермеру? 

 

Игры-

конкур

-сы, 

практи

ч. 

занятия 

Мультим

ед. 

материал

ы 

Презентац

ии 

  

  

 

Компьют

ер 

 Игра «Собери 

ферму», «Кто 

где  

живёт?» 

Кто снабжает нас 

овощами, фруктами, 

зерновыми? Каких 

домашних 

животных разводят 

фермеры? 

 

Игры-

конкур

-сы, 

практи

ч 

Рассказ  Дидактич. 

карточки 

Видеопро

ектор 

экран   

Беседа  

Профессия 

агронома 

(характеристика). 

История профессии. 

Агроном-профессия 

будущего. 

Рассказ

, 

практи

ч 

Объяснен

ие 

Дидактич. 

карточки  

Экран, 

проектор 

игра 

Кто такой агроном? 

Особенности 

профессии. 

Обязанности 

агронома. 

Как стать 

агрономом. 

Характеристика 

Беседа, 

Экспе -

римент       

Объяснен

ие 

презентац 

Презентац

ия  

Компьют

ер 

экран 

игра 
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зерновых растений 

Профессия 

хлебороба. 

Знакомство с 

трудом хлебороба. 

. 

Беседа, 

игра 

Объяснен

ие 

презентац 

Карточки-

задания 

Компьют

ер, 

экран 

опрос 

Откуда к нам хлеб 

пришёл.  Что у нас 

на столе бывает 

ежедневно. 

 

Беседа, 

экспер.  

Объяснен

ие  

Дидактиче

ские 

задания 

Компьют

ер  

Рисунки 

обучаемых.  

Знакомство с 

профессией 

комбайнера. 

Особенности 

профессии. 

Как стать 

комбайнером. 

 

Беседа, 

практи

ч    

 

Объяснен

ие 

презентац 

Дидактиче

ские 

задания 

Проектор

, 

компьюте

р 

Рисунки 

обучаемых. 

Игра 

«Узнай 

машину» 

Чудо- машины 

(характеристика 

сельскохозяйственн

ой техники) 

Рассказ 

практи

ч 

 

Объяснен

ие 

презентац 

Дидактиче

ские 

задания 

Экран, 

компьюте

р. 

Мультимедийн

ые материалы. 

Дидактическая 

игра 

Знакомство с 

трудом тракториста. 

  

 

Рассказ 

игра 

Показ 

 

Презентац

ия  

Компьют

ер 

экран 

Игра  

 

Зачем нужны 

трактористы? 

 Что можно 

перевозить? 

 

Рассказ 

игра 

Показ Карточки  Иллюстр

а- 

ции  

Игры 
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Знакомство с 

профессией 

животновода. 

 

Практи

ч. 

деятель

н.  

Показ, 

практика 

Дидактиче

ские 

задания 

Экран, 

компьюте

р 

Вопросы 

Каких животных 

можно встретить на 

ферме? 

 

Практи

ка 

Показ, 

практика 

Дидактиче

ские 

задания 

Экран, 

компьюте

р 

Выполнение  

практич. 

заданий. Игры  

  

Мастер машинного 

доения - что это за 

профессия. 

Профессиональные 

качества доярки и 

особенности 

профессии. 

Какие бывают 

коровы? 

Практи

ч. 

деятель

н. 

Показ, 

практика 

Задания   Экран, 

компьюте

р 

Выполнение  

практич. 

заданий. Игры 

из пазлов.  

Знакомство с 

профессией 

ветеринара. 

Как стать 

ветеринаром. 

Беседа  Показ, 

практика 

Карточки- 

задания 

Иллюстр

ации  

Мультимедий 

ные материалы. 

Практическое  

занятие 

Знакомство с 

профессией 

овощевода. 

Агротехника 

выращивания 

овощных культур. 

Значение овощей. 

 

 

Рассказ  

Показ, 

практика 

Карточки- 

задания 

Презента

ции  

Мультимедий 

ные материалы 

Практика.  
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Овощи нашего 

огорода. 

Характеристика 

сельскохозяйственн

ых растений, 

выращиваемых в 

нашем регионе. 

 

Практи

ческая 

работа 

Показ  Ответы на 

вопросы 

презентац

ия 

Игра  

Все работы хороши. 

  

Значение 

сельскохозяйственн

ого труда и 

профессий в жизни 

каждого человека, 

семьи, государства. 

Беседа  Показ  Карточки  

 

   

Дидактич

еские 

задания 

Ролевые игры: 

«Кто я?» 

«У кого какой 

инструмент?» 

Игра с мячом 

«Назови 

профессию» 

Д/игра 

«Подскажи 

словечко» 

Обобщение знаний: 

Сходство и отличия 

профессий 

сельскохозяйственн

ого профиля. 

Конкур

с 

рисунк

ов 

Беседа, 

иллюстра

ц.   

Карточки- 

задания.  

Экран, 

компьюте

р 

Рисование 

«Сельскохозяй

ственный 

труд»(выставка 

рисунков)  

Итоговое занятие. Сюжет

но-

ролева

я игра 

игра Карточки-

задания 

Экран, 

компьюте

р 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Я-фермер». 

Практическая 

работа «В 

огороде» 

(высадка 

овощных 

культур на 

участок) 
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Содержание программы «Юный фермер»  

1. Введение в программу (1ч.) 

Теория (1ч) :Знакомство с детьми. Ознакомление с планом работы 

объединения, требования к учащимся. 

2. Профессия «Фермер» (11 ч.) 

Теория (5 ч.): Профессия «фермер». Особенности и значение профессии 

Что выращивает фермер на полях? Кто помогает фермеру? Какими знаниями 

должен обладать фермер, чтобы успешно вести хозяйство? Какие качества 

необходимы фермеру? 

Кто снабжает нас овощами, фруктами, зерновыми? Каких домашних животных 

разводят фермеры? Кто живет на ферме? 

Практика (6ч.) 

Д/ игры: «Кому что нужно для работы», «Профессии», «Собери картинку», 

«Какие бывают профессии?». П/ игры: «Помощники», «Собери урожай». 

С/р ( игра «Фермеры»). 

3. Профессия «Агроном» (6ч.) 

Теория (4ч.): Кто такой агроном?  

Особенности профессии. 

Обязанности агронома. 

Как стать агрономом. 

Характеристика зерновых растений. 

Практика (2ч.) 

Д/игры: «Назови профессию», «Что сначала, что потом», «Кому что нужно» 

 

С/р игра «Магазин: Хлебобулочные изделия» 

Игра «Определи растение» 

4. Кто такой хлебороб? (9ч.) 

Теория (3ч.): Профессия хлебороба. 

Знакомство с трудом хлебороба. 
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Откуда к нам хлеб пришёл. 

Что у нас на столе бывает ежедневно. 

Практика (6ч.) 

Д/игры: «Разрезные картинки», «Что нужно для работы хлебороба» 

Сюжетно-ролевые игры: «Булочная», «Семья» 

Лепка (соленое тесто) – «Я пеку, пеку, пеку…»; 

Конструирование из картона– «Дом для зерна». 

Опытно- экспериментальная деятельность: «Тепло и холод. Влияние 

температуры на поднятие теста» 

5. Профессия «Комбайнер». (7ч.) 

Теория (3ч.): Знакомство с профессией комбайнера. 

Особенности профессии. 

Как стать комбайнером. 

Чудо- машины (характеристика сельскохозяйственной техники) 

Практика (4ч.) 

Д/игра «Какие машины помогают выращивать хлеб» 

Аппликация: «Сельхозтехника» 

Д/игра «Создаем автопарк» 

6. Профессия «Тракторист». (6ч.) 

Теория (2ч.): Знакомство с трудом тракториста. 

Зачем нужны трактористы? 

Что можно перевозить? 

Практика (4ч.) 

С/р (игра «Трактористы») 

Д/ игра  «Назови детали», 

Рисование «За рулем», «Разноцветные колесики». 

8. Профессия «Животновод». (4ч.) 

Теория (2ч.): Знакомство с профессией животновода. 

Каких животных можно встретить на ферме? 
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Практика (2ч.) 

Д/игры: «На животноводческой ферме», «Помоги малышу». 

9. Мастер машинного доения - что это за профессия. (6ч.) 

Теория (2ч.): «Мастер машинного доения» - что это за профессия? 

Профессиональные качества доярки и особенности профессии. 

Какие бывают коровы? 

Практика (4ч.) 

игра «Кто где живет» 

С/р( игра «Ферма») 

Лепка «На ферме» 

Экскурсия на ферму. 

10. Профессия «Ветеринар» (7ч.) 

Теория (2ч.): Знакомство с профессией ветеринара. 

Если котенок заболел. Как стать ветеринаром. 

Практика (5ч.) 

Сюжетно- ролевая игра «В ветлечебнице»; 

Дидактические игры: «Зачем людям нужны ветеринары». «Какие нужны 

инструменты», «Ферма», «В зоопарке» 

Рисование «Мишка заболел» 

11. Кто такой «овощевод»? (13ч.) 

Теория (5ч.) Знакомство с профессией овощевода. 

Значение овощей 

Овощи нашего огорода. 

Практика (8ч.) 

Д/игры: «Вершки и корешки», «Что где растет?», 

«Чудесный сундучок», «Подбери цвет» 

Загадки об овощах 
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Драматизация русской народной сказки «Репка» 

Аппликация «Помидоры» 

П/игры: «Огуречик», «Кто быстрее соберет урожай», «Хороводная- огородная» 

С/р(игры:«Семья», «Овощной магазин») 

Разбивка огорода на территории ДОУ. 

12. Все работы хороши. (6ч) 

.Теория (1ч.) Значение сельскохозяйственного труда и профессий в жизни 

каждого человека, семьи, государства. 

Практика (5ч.) 

Ролевые игры: 

«Кто я?» 

«У кого какой инструмент?» 

Игра с мячом «Назови профессию» 

Д/игра «Подскажи словечко» 

13.Обобщение знаний (2ч.) 

Теория (1ч.) Сходство и отличия профессий сельскохозяйственного профиля 

Практика (1ч.) 

Рисование «Сельскохозяйственный труд» (выставка рисунков) 

14.Итоговое занятие. (1ч.) 

Практика (1ч.) 

Сюжетно-ролевая игра «Я-фермер». 

 Практическая работа «В огороде» (высадка овощных культур на участок) 
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  Литература для педагогов: 

 

1. Я.Аким, С. Погореловский; «Дидактические игры в детском саду», М.: ТЦ 

«Сфера»,2005г. 

2. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А.Васильева  «От рождения до школы», 

Методическое пособие.- М.: Мозаика- Синтез, 2005г. 

3. Голицина Н.С. «Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью». – М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

4. Данилина, Т.А. Лагода Т.С., М.Б. Зуйков «Взаимодействие дошкольного 

учреждения с социумом»: Пособие для практических работников дошкольных 

образовательных учреждений., М.: АРКТИ, 2011г. 

5.О.В.Дыбина «Ознакомление с окружающим миром» ,Мозайка-Синтез Москва 

,2010г. 

6. Ешкович Л.А. «Сюжетно-ролевая игра»: Методическое пособие.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2009. 

7.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность», Мозайка-Синтез , Москва 

,2010г. 

8. Кондрыкинской. Л.А. «С чего начинается Родина?» (Опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ ),М.: ТЦ «Сфера», 2010г. 

9. Н.В. Краснощекова. «Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного 

возраста»,  Изд. 2-е – Ростов н/Д.: Феникс, 2007г. 

10. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях», М., изд. «Феникс», 

2007г. 

11. О.М. Соломенникова «Экологическое воспитание», Мозайка-Синтез, 

Москва, 2010г. 

12. А.И.Сорокина  « 4 времени года», Ростов н/Д.: Феникс, 2008г. 

25 

Литература для обучающихся: 

1.С.А.Забила « На колхозном поле»., М.: ТЦ «Сфера», 2010г. 

2.И.Виноградова « Как самолёт в поле работает» из книги «Родной край» под 

ред. Козловой, М., изд. «Феникс», 2007г. 

 3.Шорыгина Т.А. «Беседы о профессиях», М., изд. «Детская литература» 2011г. 

4.Произведения российских авторов ( Л. Воронкова  «Кружка молока»; Н. 

Полякова «А коровы-то все разные», «Детский сад для телят», «Коровье меню», 
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«Где же ваши коровы!»; К.И. Чуковский « Доктор Айболит»; Н.Носов 

«Дружок»; Э.Успенский «Играли в больницу») 

 

Приложение 

Методические материалы к занятиям 

 

 

Игры на знакомство 

«Это - я»  Игроки становятся в круг. Ведущий, стоящий в центре, называет два 

имени (одно женское, второе мужское). Игроки, чьи имена назвали, кричат: 

«это-Я» и меняются местами. Задача ведущего: занять освободившееся место. 

Тот, кто не успел занять свободное место, становится ведущим, если из двух 

названных имен есть только один человек с таким именем, он кричит «Это-Я» и 

остается на месте. 

 

Мяч по кругу 

Все сидят в кругу. У первого игрока в руках мяч. Он называет чье-либо имя и 

кидает этому человеку мячик. Поймавший мяч должен назвать другое имя и 

кинуть ему мяч. Так до тех пор, пока не будет обойден весь круг, причем мяч 

должен побывать у каждого только один раз.  

 

Поздороваться за руку с максимальным количеством людей  

Каждый должен за определенное время (1-3 мин.) успеть поздороваться за руку 

с максимальным количеством людей. Внимание участников фиксируется на 

том, что руку надо пожимать доброжелательно, глядя в глаза человеку. 

Вариант: обязательно называть свое имя. Можно оговорить то, что необходимо 

подсчитать количество людей, с которыми ты поздоровался. Тогда по 

завершении упражнения ведущий спрашивает: "Кто поздоровался больше, чем 

с 10 людьми? А больше чем с 20?" Выявляются несколько лучших.  

 

 

Игры – разбивки 

«Цветные буквы» 

Подготавливаются карточки по числу участников с буквами разных цветов, так, 

чтобы буквы одного цвета составлялись в слово. Число букв в слове равно 

числу участников в команде. 

«Найди пару» 

Ведущий каждому участнику раздает карточки, на которых написано название 

животного. Название повторяется на двух карточках. Задача игроков: отыскать 

свою пару, при этом можно пользоваться любыми выразительными средствами, 

нельзя только ничего говорить и издавать характерные звуки животного. 

«Молекулы» 
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Представьте себе, что все мы атомы, которые движутся в хаотичном порядке. 

Когда холодно, атомы движутся медленно, когда тепло – скорость их движения 

увеличивается, когда жарко – они движутся еще быстрее. Иногда атомы 

объединяются в молекулы, а потом опять разлетаются в разные стороны. И так 

происходит постоянно. Сейчас мы все начнем двигаться, как атомы в хаосе». 

Ведущий может командовать: «Холодно», «Жарко», «В молекулы по три 

атома», «Хаос», «В молекулы по пять атомов» и т.д. Последнее количество 

атомов в молекуле должно быть таким, чтобы все участники разделились на 

нужное число команд. 

«Найди пару»  Ведущий каждому участнику раздает карточки, на которых 

написано название животного. Название повторяется на двух карточках. Задача 

игроков: отыскать свою пару, при этом можно пользоваться любыми 

выразительными средствами, нельзя только ничего говорить и издавать 

характерные звуки животного. 

 

 

Конспект  занятия «Знакомство с трудом хлебороба». 

Цель: Познакомить детей с основными зерновыми культурами и 

сельскохозяйственными профессиями: хлебороб, комбайнер, агроном и др.» 

Задачи: Дать понятие об основных зерновых культурах, их сходстве и отличиях 

Познакомить детей с особенностями профессий людей, выращивающих хлеб 

Развить творческие способности детей 

Материалы и оборудование: загадки, изображения сельскохозяйственных 

машин,проектор 

 

Ход занятия: 

Детям предлагается отгадать загадки 

Рос сперва на воле в поле, 

Летом цвел и колосился, 

А когда обмолотили, 

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна – в муку и в тесто. 

В магазине занял место. (Хлеб) 

Был крупинкой золотой – 

Стал зеленою стрелой. 
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Солнце летнее светило – 

И стрелу позолотило. (Колос) 

Две недели зеленится, 

Две недели колосится, 

Две недели отцветает, 

Две недели наливает, 

Две недели подсыхает. (Рожь) 

С неба солнце золотое 

Золотые льет лучи. 

В поле дружною стеною 

Золотые Усачи. (Пшеница) 

В поле – метелкой, 

В мешке – жемчугом. (Пшеница) 

В поле росла, 

Под жерновом была, 

Из печки на стол 

Караваем пришла. (Пшеница) 

Стебель рос без волос, 

А серёжками оброс. 

Потом сняли серьги эти, 

Наварили каши детям. (Овес) 

 

В огороде вырастала, 

Русы косы заплетала. 

И в зеленые косынки 

Прячет зёрна – золотинки. (Кукуруза) 

А вот этот злак похож 

На пшеницу и на рожь. 

Но в колоске один цветок- 

Будь внимательней, дружок! (ячмень) 

В теплую землю уйду, 

Колосом к солнцу взойду. 

В нем таких, как я – 

Целая семья. (Зерно) 

Загадки-вопросы 
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 Ржаное  — это поле или хлеб? 

 Пшеничный – это колосок или поле? 

 Пшеничная – это мука или пирожок? 

 Пшеничное – это мука или тесто? 

 Ржаные – это колоски или колосок? 

 Пшеничные —  это пироги  или мука? 

 Хлебные – это крошки или посуда? 

 Хлебный – это квас или крошки? 

Грамматическая речевая игра «Придумай слово». Развиваем 

словотворчество. 

Варианты заданий для детей дошкольного возраста: 

Задание 1. Посуда для сахара – сахарница, для конфет – конфетница, а для 

хлеба? Как называется посуда для хлеба? (Образование слова ребенком по 

аналогии – хлебница). 

Задание 2. Прибор, который режет овощи, называется «овощерезка», а как 

называется прибор, который режет хлеб? (Образование слова по аналогии 

– «хлеборезка»). 

Задание 3. Завод, где делают  хлеб называется – как ты думаешь, как? 

(Могут быть разные варианты ответа ребенка, пусть малыш придумает 

свои – «хлебник», «хлебный завод», «хлебофабрика» и другие любые 

варианты) 

После этого  подскажите малышу: «Завод, где выпускают продукты из 

рыбы, называется «рыбозавод». Как же может называть завод, где делают 

хлеб? Попробуй догадаться». 

Если ребенок не догадался, то скажите: «Да, такие слова, которые ты 

придумал, действительно могли бы быть в русском языке. Ты придумал 

замечательные слова! Но люди договорились называть такой завод по-

другому: «хлебозавод». Поэтому мы говорим так: «Хлеб выпекают на… ? 

(хлебозаводе)»; «В магазин привезли хлеб, сделанный на…? 

(хлебозаводе)». 

Где еще могут выпекать хлеб? Расскажите, что пекари выпекают хлеб в 

пекарне. Хлебозавод большой, там работает много людей. А пекарня 

маленькая. В ней работает несколько пекарей. 

Задание 4. Человека, который выращивает хлеб, работает на поле, 

называют «хлебороб». А как можно назвать человека, который печет  

хлеб? Правильный ответ: хлебопек. 
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Отгадай профессию. 

 На тракторе работает – кто? (тракторист), 

 На комбайне работает – кто? (комбайнер) 

 Землю пашет – кто? (землепашец). 

 Разводит овощи – кто? (овощевод). 

 Разводит свеклу – кто? (свекловод). 

 За семенами следит – кто? (семеновод). 

 На поле работает – кто? (полевод). 

 Выращивает лён кто? (льновод). 

 Сады выращивает – кто? (садовод). 

 

КАКИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ 

ВЫРАЩИВАТЬ ХЛЕБ? 

ДЕТЯМ О ТРАКТОРЕ (РАССКАЗ ПЕДАГОГА) 

Трактор – удивительная машина, которая сама для себя дорогу возит. 

Трактор возит все орудия, которыми обрабатывают землю. Это тягач. 

Чем отличается грузовой автомобиль от трактора – тягача? (Выслушайте 

предположения ребенка и дайте правильный ответ). Грузовой автомобиль 

на себе груз возит в кузове, а трактор тянет груз за собой. 

 

Но трактор не простой тягач, а вездеход. Как ты думаешь, почему трактор 

можно назвать «вездеходом»? Правильно, потому что он «везде ходит» — 

и по дороге, и по вспаханному полю. 
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Как же так получается, что трактор везде может проехать, даже там, где 

обычная машина не проедет? (Рассмотрите трактор и машину с ребенком – 

обратите внимание на колёса – пусть ребенок попробует сам догадаться, за 

счет чего это происходит). 

У трактора вместо колёс небольшие стальные катки – по четыре с каждой 

стороны. На катки надеты стальные ленты. Они сделаны из отдельных 

звеньев, как цепь. Эти ленты называются «гусеницы». Найдите гусеницы 

на картинке. 

Заднее колесо – зубчатое. Оно цепляет звенья гусеницы и передвигает 

ленту. Катятся по ленте катки, как по рельсам или по ровной дороге. 

Выходит, что трактор сам возит для себя дорогу. Гусеницы – это его 

дорога! Потому он и не боится бездорожья! 

Трактор работает в поле с ранней весны до поздней осени. В кабинке за 

рулем сидит кто? (тракторист). Он управляет трактором. 

 

Много работы выполняет трактор. Осенью к трактору сзади прикрепляют 

большой плуг.Плуг поднимает и переворачивает верхний слой почвы. Так 

трактор делает мягкую постельку для семян. Чтобы семена спрятались в 

землю от ветра и могли брать из земли все соки, которые им нужны для 

роста. 

После этого трактор землю боронит. Если посевы озимые – их сеют перед 

зимой, то боронят осенью. Если посевы яровые – их сеют весной – то 

боронят весной. К трактору прикрепляют борону. Борона прочесывает 

землю зубьями как расческой. 

И на этом работа трактора не закончилась. К нему теперь прикрепляют 

уже не борону, акультиватор. У культиватора нет зубьев, а есть…. 
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Лапы!!!! Да, они так и называются – «лапы». Эти лапы рыхлят землю и 

срывают сорняки. Чтобы сорняки не мешали пшенице расти! 

 

Вот теперь трактор потрудился на славу! Можно прикреплять к нему 

сеялку. Сеялка засыпает в землю семена. 

Оказалось семечко в земле, прорастет, пробьется наружу зеленым 

стебельком. Подойдет к концу лето, поспеют колосья. Зерна в колосьях 

спелые, твердые – пора собирать урожай хлеба. 

Тогда приходит на поле другая машина – настоящий великан. Ее 

называют «комбайн». 

Раньше людям было трудно собирать урожай – они срезали колоски 

серпом, потом в снопы вязали, укладывали на телегу, везли молотить. А 

теперь всю эту работу на поле делают умные машины – великаны 

«комбайны». Может быть, у тебя на кухне тоже есть кухонный комбайн, 

который помогает маме? А на поле комбайн другой – не такой как 

кухонный. Он зерно убирает и поэтому называется «зерноуборочный». 

Вот и получен урожай зерна!  Его везут на элеватор, где зерно хранят. 

Затем зерно везут на мукомольный комбинат, где из него сделают муку. А 

готовую муку отвезут на хлебозавод. На хлебозаводе из муки испекут 

хлеб. Хлеб привезут в магазин, и мы его купим. Так хлеб к нам на стол 

приходит. 

 

Игра «Подскажи словечко» 

 

. Я буду бросать мяч и произносить фразу, а вы подумайте и быстро отвечайте, 

человек какой профессии это говорит, бросайте мяч обратно. 

— Пора высаживать рассаду помидоров в теплицу. (Овощевод.) 
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— Ульям необходим ремонт. (Пчеловод.) 

— Мне надо вспахать большое поле. (Тракторист.) 

— Готовлю комбайн к работе. (Комбайнёр.) 

— Сегодня собрал много липового мёда. (Пчеловод.) 

— В моём тракторе заглох двигатель. (Тракторист.) 

— От дождя весь овёс полёг. (Агроном.) 

Как вы думаете, кому могут принадлежать слова: «Пора доить коров»? (Ответы 

детей.) Эти слова говорит доярка. 

Физминутка 

1. «Открываем двери гаража»- разводим руки вперед. Произносим звук «с». 

2. «Заводим мотор»- круговые движения согнутыми руками перед грудью. 

Произносим звук «р». 

3. «Накачиваем шины» - наклоны вперед. Произносим звук «ш». 

4. «Проверка руля»- повороты туловища вправо, влево со словами «бип, 

бип». 

5. Нажимаем на педаль, поехали. 

 

 

Игра в слова. 

Хлопните в ладоши, когда услышите слова или словосочетания, подходящие к 

профессии тракториста, комбайнёра, водителя. 

Огонь, терпение, дым, платье, стрижка, ножницы, посевная, пожарная машина, 

урожай, шляпа, книга, пальто, руль, экскаватор, пашет землю , овощи, 

трудолюбие, доска, мел, ангина, весы, зерно, каска, внимательность, бульон, 

хлеб, самолет, уборка урожая, швейная машинка, кирпичи, машина. 

Это колосок пшеницы. Какой колосок - пшеничный. 

Ты – колосок ржи – ржаной. 

Ты – овса – овсяный. 

Ты – гречихи – гречишный. 

Ты – ячменя – ячменный. 

Ты – проса – просяной. 

Ты – риса – рисовый. 
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Отгадайте загадки 

Вырос в поле колоском, 

На столе лежит куском. (X л е б.) 

Ты .не клюй меня, дружок, 

Голосистый петушок. 

В землю теплую уйду, 

К солнцу колоском взойду. 

В нем тогда таких, как я, 

Будет целая семья. (Зернышко.) 

Вырос в поле дом, 

Полон дом зерном, 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены, 

Золотист он и усат, 

В ста карманах сто ребят. 

Ходит дом ходуном 

На стебле золотом. (К о л о с о к.) 

Рос сперва на воле в поле, 

Летом цвел и колосился, 

А когда обмолотился, 

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна — в муку и тесто, 

В магазине занял место. 

Вырос он под синим небом, 

А пришел на стол он... (х л е б о м). 

Назови хлеб ласково (Хлебушек). 

 

Крошки хлеба какие? (Хлебные). 

 

Квас из хлеба как называется? (Хлебный). 

 

Прибор для резки хлеба. (Хлеборезка). 

 

Посуда для хлеба. (Хлебница). 

 

Кто выращивает хлеб? (Хлебороб). 

 

Кто печет хлеб? (Хлебопек). 
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Назови завод, где выпекают хлеб. (Хлебозавод). 

 

Как называются изделия из теста? (Хлебобулочные изделия). 

 

игра с мячом 

Человек работает на тракторе – ТРАКТОРИСТ. 

Человек работает на комбайне – КОМБАЙНЕР. 

Человек выращивает хлеб – ХЛЕБОРОБ. 

Что делают в пекарне? (пекут хлеб); 

Хлеб пекут из чего? (из муки); 

Из чего получают муку? (из зерна); 

Откуда зерно? (из колоса пшеницы); 

Откуда пшеница? (выросла в поле); 

Кто её посеял? (хлеборобы); 

Как называется специальная машина, которая сеет зерно? (сеялка); 

Как называется здание, где хранят зерно? (элеватор). 

Как называется круглый хлеб? (каравай) 

 

 

Пословицы для игры с детьми по теме «Хлеб»: 

— Хлеб – всему голова! (Что значит «голова»? – главный. Почему хлеб 

всему главный?). 

— Доплясались, что без хлеба остались. (Детям сложно понять 

переносный смысл слова «доплясались», поэтому здесь лучше 

использовать прямой смысл – если плясать и не работать, то хлеба не 

вырастишь). 

— Хлеб – батюшка, вода – матушка. 

— Хлеб – дар божий, отец, кормилец. 

— Хлеб да соль, и обед пошел. 

— Будет хлеб — будет и песня. 

— Рожь поспела — берись за дело. 

— Много снега — много хлеба. 

 

Детям предлагается прослушать рассказ о хлебе и ответить на несколько 

вопросов: 
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М. ГЛИНСКАЯ «ХЛЕБ» 

Мама дала Грише большой кусок хлеба и отправила его на улицу. 

Гриша ел хлеб. Хлеб был вкусный и душистый, с блестящей корочкой. 

Скоро мальчик наелся, а хлеба еще оставалось много. Тут ребята позвали 

Гришу в мячик играть. Что делать с хлебом? Гриша подумал и бросил хлеб 

на землю. 

Проходил мимо дядя Матвей, остановился и спросил: «Кто хлеб бросил?» 

-Он, он! — закричали ребята и показали на Гришу. Гриша сказал: «Я уже 

сыт, а хлеб оставался. У нас хлеба много, не жалко». 

Дядя Матвей снял с груди золотую звездочку и сказал: 

«Я звезду Героя за то, что хлеб вырастил, получил. А ты хлеб в грязи 

топчешь». 

Гриша заплакал: «Я не знал, что с хлебом делать. Досыта наелся, а он 

оставался…» 

— Ладно, — согласился дядя Матвей. — Если не знал — это другой 

разговор.— Поднял хлеб, положил на ладонь. — В этом кусочке моя 

работа, работа твоей матери, всей деревни работа. Хлеб любить и беречь 

надо. — Отдал его Грише и ушел. 

Гриша утер слезы и сказал ребятам: «Я тот хлеб сейчас съем». 

-Нельзя, — возразил Саня, — хлеб запачкан, заболеть можно. 

— Куда же теперь хлеб девать? 

В это время проезжала по дороге телега, а за телегой бежал жеребенок 

Лыска. 

— Отдадим хлеб Лыске, — предложила Нюра. Гриша протянул жеребенку 

хлеб. Лыска схватил ломоть, мигом съел и не уходит. Тянется мордой к 

ребятам: Давай еще! Axl Ах, как вкусно». 

Вопросы для беседы с ребенком по рассказу «Хлеб»: 

 Почему Гриша бросил хлеб на землю? Как бы ты поступил на месте 

Гриши? 

 Что сказал мальчику дядя Матвей? Почему дядя Матвей не стал ругать 

Гришу? 

 Почему хлеб надо беречь? Как можно беречь хлеб? ( не покупать 

лишнего, из остатков хлеба можно сделать сухарики или сухарный пирог, 

остатки хлеба можно отдавать птичкам или другим животным. 

Педагог подводит итоги занятия и отмечает активных участников. 

 

Загадки к теме «Животные фермы» 

 

Кто кем становится». 

 

Жил-был маленький щенок. 
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Он подрос однако, 

И теперь он не щенок – 

Взрослая … (собака). 

Жеребенок -  с каждым днем 

Подрастал и стал… (конем). 

Бык, могучий великан, 

В детстве был…  ( теленком). 

Толстый увалень баран – 

Толстеньким…  ( ягненком). 

Этот важный кот пушок – 

Маленьким …  (котенком). 

А отважный петушок – 

Кро-о-хотным …  (цыпленком). 

А из маленьких   утят 

Вырастают…  (утки)- 

Специально для ребят, 

Тех, кто любит шутки. 

 

 

 

 С бородой, а не старик, 

С рогами, а не бык, 

Доят, а не корова, 

Лыко дерет, а лаптей не плетет. 

(Коза). 

 Кто я, догадайтесь сами. 

Я везу зимою сани, 

Что легко скользят по снегу, 

Летом я везу телегу. 

(Лошадь). 

 По горам, по долам, 

Ходит шуба да кафтан. 

(Овца). 

 

Статен он, высок и строен, 

Нравом весел, беспокоен, 

Будет быстрый и красивый 

С разлетающейся гривой. 

Это будет, а пока 

Только ждет он седока, 

Набирается силенок тонконогий … 

(жеребенок). 

 Рогатая,  а не олень. 

Дает молоко, а не корова. 

(Коза). 

 

 Вместо хвостика – крючок, 
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Вместо носа – пятачок, 

Пятачок дырявый, 

А крючок  вертлявый. 

(Свинья). 

 

Один едет, четырех за собой везет, 

А пятый сидит, в оба глаза глядит. 

(лошадь, телега, человек). 

 

 Шубу теплую в колечках 

Носит тихая… 

(овечка). 

 

 Длинное  ухо, 

Комочек пуха, 

Прыгает ловко, 

Грызет морковку. 

(Кролик). 

 

 Посреди двора стоит копна: 

Спереди вилы, сзади метла. 

(Корова). 

 Щиплет  травку поутру, 

Да дерет с берез кору, 

Головой кивает мне, 

Говорит не  «Му», а «Ме». 

(коза). 

 

 Кто я, догадайтесь сами. 

Я везу зимою сани, 

Что легко скользят по снегу, 

Летом я везу телегу. 

(Лошадь). 

 

 Она на дедушку похожа: 

Он бородат и внучка тоже. 

(козочка). 

 

 Я маленькая, белая, 

Пугливая, несмелая. 

Шерсть даю своей хозяйке 

На шарфы и на фуфайки. 

(Овца). 

 

Один едет, четырех за собой везет, 

А пятый сидит, в оба глаза глядит. 

(лошадь, телега, человек). 
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 Овса поела - и снова за дело. 

( Лошадь.) 

 

 Греет руки пара печек 

Из колючек от овечек. 

(варежки). 

 

 

Четыре ноги, пятый хвост, шестая грива. 

(лошадь). 

 

 По горам, по долам ходит шуба да кафтан, 

Домой пригнали – урожай сняли. 

Васеньке – валенки, 

Сестричке – рукавички, 

Тятеньке – тулуп, 

Маменьке – полушубок.               (Овца). 

 

Чок, чок, пятачок, 

Сзади -  розовый крючок, 

Посреди – бочонок, голосочек тонок. 

Кто же это? Отгадай! Это… 

(поросенок). 

Посреди двора стоит копна: 

Спереди вилы, сзади метла. 

(Корова). 

 Кто гуляет во дворе 

В зимней шубе на жаре? 

(овца). 

Лежит на подстилке живая копилка, 

А двадцать пятачков не внутри, а у бочков… 

(свинья с поросятами). 

 

 Сама пестрая, ест зеленую траву, 

Дает белое молоко. Кто это? 

(Корова.) 
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Дидактическая игра «Назови профессию» 

Цель: закрепление представлений детей о содержании труда людей, занятых в 

сельском хозяйстве. 

Ход игры 

В. Я буду бросать мяч и произносить фразу, а вы подумайте и быстро 

отвечайте, человек какой профессии это говорит, бросайте мяч обратно. 

— Пора высаживать рассаду помидоров в теплицу. (Овощевод.) 

— Ульям необходим ремонт. (Пчеловод.) 

— Мне надо вспахать большое поле. (Тракторист.) 

— Готовлю комбайн к работе. (Комбайнёр.) 

— Сегодня собрал много липового мёда. (Пчеловод.) 

— В моём тракторе заглох двигатель. (Тракторист.) 

— От дождя весь овёс полёг. (Агроном.) 

Как вы думаете, кому могут принадлежать слова: «Пора доить коров»? (Ответы 

детей.) Эти слова говорит доярка. 

 

 Физминутка 

6. «Открываем двери гаража»- разводим руки вперед. Произносим звук «с». 

7. «Заводим мотор»- круговые движения согнутыми руками перед грудью. 

Произносим звук «р». 

8. «Накачиваем шины» - наклоны вперед. Произносим звук «ш». 

9. «Проверка руля»- повороты туловища вправо, влево со словами «бип, 

бип». 

10. Нажимаем на педаль, поехали. 

 

 

Игра в слова. 

Хлопните в ладоши, когда услышите слова или словосочетания, подходящие к 

профессии тракториста, комбайнёра, водителя. 

Огонь, терпение, дым, платье, стрижка, ножницы, посевная, пожарная машина, 

урожай, шляпа, книга, пальто, руль, экскаватор, пашет землю , овощи, 

трудолюбие, доска, мел, ангина, весы, зерно, каска, внимательность, бульон, 

хлеб, самолет, уборка урожая, швейная машинка, кирпичи, машина. 
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Рефлексия 

Людям сельских профессий понравились бы знающие, думающие, 

трудолюбивые и весёлые ребята. И я думаю, они бы нам предложили посадить 

своё собственное хлебное поле. А колосья этого поля необычные- они 

выращены из ваших мыслей о труде, о необходимости любой сельской 

профессии. Напишите 1-2 предложения по теме нашего занятия 

(Детям раздаются колосья, и даётся 2–3 минуты на работу. Затем несколько 

учеников озвучивают свои мысли, рисунки- колосики приклеивают на доску, 

тем самым образуя поле- мыслей о труд). Получается «поле- колосьев») 

-У каждого из вас своя судьба, и желаю вам, чтобы каждый из вас научился 

понимать не только людей, которые живут рядом с вами, но и животных, 

растения, Землю, на которой мы живем! 

Эти умения подходят к людям разных профессий и этому можно учиться уже 

сейчас, даже если вы пока не знаете, кем будете, когда вырастите.  

Человек, который выбрал профессию по душе – счастливый человек.  

– Сегодня я счастлива, потому-то вы смогли понять меня, а я старалась понять 

каждого из вас.  

- И в заключении хотелось бы прочитать стихотворение Марии Рыжовой 

Я- сельский житель, я- Селянин, 

Я хлебороб и коневод. 

Я-Человек, я- россиянин! 

И этим я, поверьте, горд. 

Я- почтальон, что в снег и гром 

Стучится под твоё окошко. 

Я- пчеловод и агроном. 

В селе я- каждый понемножку. 

Я сею хлеб, лечу телят, 

Гоню стада пастись в ночное. 

И в школе я учу ребят 

Любить село своё родное. 

Я сельский житель, я- Селянин. 

Я- Гражданин! Я- Россиянин! 

- В жизни никогда не забывайте эти самые главные слова: какую бы профессию 

вы не выбрали, всегда оставайтесь человеком! Спасибо всем за внимание! 
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Мастер-класс по ознакомлению с трудом взрослых в старшей группе на тему 

«Знакомство с сельскохозяйственным трудом» 

Программное содержание:Расширять представление детей о труде взрослых, 

познакомить с профессиями: фермер, агроном, ветеринар, доярка, тракторист, 

телятница, комбайнер. Воспитывать уважение к сельским труженикам, на 

плечах которых лежит нелегкий, но благородный труд, воспитывать интерес к 

этим профессиям. Присваивать чувство любви к деревне, ее красоте, простоте, 

неразделимой связи с природой. Развивать связную речь, формировать 

грамматический строй речи, закрепит умение образовывать прилагательные от 

существительных; понимать значение и мудрость народных пословиц. 

Словарь: агроном, фермер, ветеринар, комбайнер, тракторист, хлебороб, 

элеватор, жатва. 

Оборудование: макет «Деревня», иллюстрации, изображающие труд 

колхозников-животноводов, хлеборобов, шапочка «солнышко», емкость с 

землей, колоски, сноп, оборудование для исследовательской деятельности: 

лупа, пророщенные зерна ржи, пшеницы, баночки со всходами. 

Предварительная работа: беседы о жизни на селе, рассказы детей из личного 

опыта, рассматривание иллюстраций «Вершки и корешки», «Что сначала, что 

потом», чтение произведений из книги «Любить труд на родной земле». 

  

Ход занятия: 

Дети, расскажите, где вы отдыхали летом (выслушиваю ответы). Последним 

спрашиваю Женю, Колю, Вадима – детей, которые провели лето в деревне. 

Приглашаю пройти к макету, который изготовили вместе с детьми, 

рассматриваем его, задаю вопросы по ходу рассматривания. Далее предлагаю 

детям пройти за столы и начинаю разговор. 

Давным-давно люди научились не просто охотиться на животных, а специально 

разводить их. Называется такое занятие сельским хозяйством (предлагаю 

повторить). Этим занимаются все жители деревни. А недавно на селе появилась 

новая профессия – фермер. У фермера большое хозяйство: есть коровы, козы, 

овцы, свиньи, лошади, есть и домашняя птица. Какую домашнюю птицу вы 

знаете? (ответы детей). Выставляю иллюстрацию с изображением колхозного 

двора. Фермеру нелегко управляться с большим количеством животных и птиц. 

Все члены его семьи трудятся с раннего утра и до позднего вечера, еще ему 

помогают наемные рабочие: его соседи, члены других семей. Когда появляются 

маленькие телята, женщины ухаживают за ними. Они заботливо поят их из 

бутылочек, кормят их. Как называется эта профессия? (телятница, показ 

иллюстраций). А когда телята подрастают и становятся взрослыми коровами, то 

дают что? (молоко). Кто их доит? (доярки). Что они используют для доения 

большого количества коров? (доильный аппарат). А каких еще домашних 

животных вы знаете? В хозяйстве у фермера есть свиньи. Они неприхотливы в 
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еде, быстро растут и дают много мяса. За свиньями ухаживают свинарки 

(иллюстрации). Еще в хозяйстве есть козы, овцы. Чем они питаются? (травой). 

Значит они, какие животные? (травоядные). Когда наступает весна и появляется 

молодая травка их выгоняют пастись на луг. Кто пасет животных на лугу? 

(пастух, показываю иллюстрации). А это птичница (показываю иллюстрации). 

Она ухаживает за домашней птицей, от которой мы получаем что? (яйцо, пух, 

перо, мясо). Ребята, надо очень любить животных, правильно за ними 

ухаживать, чтобы они приносили пользу и не болели. Ну а сами они все-таки 

заболеют? Ведь это только дикие животные сами заботятся о своем здоровье: 

находят лекарственные растения, помогают друг другу. Оказывается, у фермера 

есть врач, который лечит животных. Как называется профессия этого врача? 

(ветеринар). Он дает заболевшим животным микстуры, таблетки, делает им 

уколы. 

Вот так трудятся фермер и его помощники на скотном дворе, но у фермера есть 

еще много земли. Земля-матушка, земля - кормилица называют ее. Она добрая, 

щедрая к людям, работающим на ней. И люди знают это. Самый главный 

секрет хорошего урожая - это уважение к земле. «Землю уважай - будет 

урожай»- такую поговорку придумали люди. Людей, которые работают на 

земле, растят хлеб для всех людей, называют хлеборобы (прошу повторить). 

Забота о будущем урожае начинается еще с осени (показ иллюстраций). Чем 

пашут землю? Кто работает на тракторе? Для чего ее пашут под зиму? Что 

будет с землей, когда растает снег? Весной землю рыхлят, вносят удобрения и 

ждут, когда земля прогреется. Ведь если маленькие зернышки положить в 

холодную землю, то они погибнут. А за тем, когда можно сеять следит агроном 

(прошу повторить). И вот мы снова на вспаханном поле. К трактору подцепили 

сеялку, что она делает? (роет борозды проворно, в них укладывают зерна). На 

селе говорят «Весенний день год кормит». Предлагаю детям взять лупы и 

рассмотреть зернышки с ростками, потом баночки со всходами. Идет время, 

зерна в земле прорастают, появляются первые всходы. Они питаются дождями, 

яркими лучами солнца, привольным ветром все лето. А что мешает человеку 

выращивать и собирать хлеб? (ветер, засуха, жара, вредные насекомые, 

весенние заморозки, град, ливни). И вот уже все поле в золотых колосьях. Они 

созрели, стали крепкими и тяжелыми. Выставляю картинку «Рожь». 

Ребенок читает: 

Склонила тяжелую голову рожь, 

Спасибо вам, солнце 

И ласковый дождь. 

Спасибо земле, что была моим домом 

И сильным рукам, 

Моим старым знакомым. 

Загадываю загадку: 

«Золотист он и усат 
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В ста карманах сто ребят» (колос) 

Показываю колосок. Дети, из чего он состоит? (стебель, зерна, усики). 

Затем показываю сноп, перевязанный ленточкой. 

Физкультминутка. 

Дети проходят на ковер, превращаются в маленькие зернышки (сжались в 

комочек на полу, убрали голову и закрыли ее руками). Звучит музыка. Я 

говорю: Дождик полил маленькие зернышки, а утром проснулось солнышко 

(появляется солнышко). Оно проснулось, умыло свои щечки, ротик, глазки, 

расчесало свои золотые волосы - лучики. Лучики распрямились, солнышко 

расправило свое платьице и вышло на небо. С теплым весенним солнышком 

зернышки стали прорастать: растет стебелек (дети вытягивают тело), 

появляются листочки (руки в стороны), а потом из этих росточков появляются 

крепкие, твердые колоски. С каждым днем они наливаются, хорошеют, 

любуются собой (осматривают себя), улыбаются колосьям соседям. Кланяются 

им, слегка дотрагиваются до них своими усиками (кланяются, дотрагиваются). 

Но вот подул ветер, колосок борется с непогодой (раскачивает головой, руками, 

всем телом). А вот снова выглянуло солнышко, колоски обрадовались и 

заулыбались. 

Это колосок пшеницы. Какой колосок - пшеничный. 

Ты – колосок ржи – ржаной. 

Ты – овса – овсяный. 

Ты – гречихи – гречишный. 

Ты – ячменя – ячменный. 

Ты – проса – просяной. 

Ты – риса – рисовый. 

Предлагаю детям вернуться за столы. 

Но вот пришла пора уборки урожая, наступила жатва. Жатва – от слова жать, 

резать, косить. Загадка: «Он идет, волну сечет. Из трубы зерно течет». Что это? 

(комбайн). Кто работает на комбайне? (комбайнер). С утра до ночи работают 

хлеборобы в горячую пору уборки урожая. Упустишь время – осыплется зерно 

и пропадет урожай. А от комбайнеров длинной вереницей тянутся грузовики. 

Кто ими управляет? (шофер). Куда они везут зерно? (на элеватор). Что такое 

элеватор? (здание, в котором хранится зерно). 

«Хоть и собрано зерно, 

Но еще не хлеб оно». 

С элеватора зерно везут на мельницу. Там из него получается что? (мука), а 

потом уже муку везут на хлебозавод, где из нее уже выпекают хлеб, булки, 

бублики. 
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Видите, как много людей трудятся. Чтобы вырастить хлеб, который мы едим 

каждый день, сколько рук к нему прикоснулось, прежде чем он стал хлебом. 

Чьи это руки? (тракториста, комбайнера, шофера, мельника, агронома, 

грузчика, пекаря). 

Игра «Что сначала, что потом». 

Читаю или ребенок читает: 

«Хлеб ржаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке. 

Люди хлеб в полях лелеют. 

Сил для хлеба не жалеют». 

Вот поэтому народ всегда относился с уважением к хлебу. Хлеб всегда первым 

на стол ставят, хлебом – солью достойных людей встречают. О хлебе люди 

сложили много пословиц и поговорок. Вот, например: «Кто хлебушком не 

дорожит, тот мимо жизни пробежит» (кто не дорожит трудом других людей, 

тот сам трудиться не умеет). 

Дети говорят: 

Хлеб – всему голова. 

Слава рукам, что пахнут хлебом. 

Хлеб бросать – силу терять. 

Нет хлеба, так нет и обеда. 

Хорошо трудиться - хлеб уродится. 

Не велик кусок пирога, а стоит много труда. 

И обед – не обед, коли хлеба нет. 

Легкого хлеба не бывает. 

Хлеб батюшка - вода матушка. 

Вот так, дети, и живут люди в деревне: кто-то ухаживает за животными. Кто-то 

работает на земле. Потом нужно убирать урожай и те продукты, которые 

получают от животных: мясо, яйца, молоко. Отвезти на молочные, консервные 

заводы, в город, чтобы мы с вами могли эти продукты купить в магазине. 

Работают в деревне люди, которые труда не боятся. А после трудового дня 

собираются вместе. Даже поговорку придумали: «Сделал дело – гуляй смело». 

Вот они вместе и отдыхают: поют песни, частушки, пьют чай из самовара с 

румяным, душистым караваем. А мы с вами тоже натрудились, и я хочу вас 

угостить чаем с караваем. 

Вношу каравай, ребенок читает: 

Вот он, хлебушко душистый, 

Вот он теплый. Золотистый. 
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В нем здоровье наше, сила 

В нем чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло. 

  

При подготовке материала были использованы стихи авторов: 

Я.Аким, С. Погореловский; «Дидактические игры в детском саду» автор 

А.И.Сорокина; 4 времени года, составитель С.Е.Шамаева; «Родной край» 

авторы Р.И.Жуковская, Н.Ф. Виноградова, а также русские – народные 

пословицы и поговорки. 

Снег весной ещё не стаял, 

Семена я проверяю. 

И планирую при этом 

Где и что посеем летом. 

Есть редиска, лук, укроп. 

Будет целый огород. 

И конечно я мечтаю 

О хорошем урожае 

Он приносит радость в дом. 

Я, ребята ... (АГРОНОМ) 

  

Загадка: Профессия Агроном 

автор: Сергей Неверской 

Знает все луга и почвы, 

и про севооборот, 

он расскажет днём и ночью 

где и что в полях растёт. 

Лучший мастер в деле том. 

Это, дети……. (агроном) 

 

ЗАГАДКИ 

Вырос в поле колоском, 
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На столе лежит куском. (X л е б.) 

Ты .не клюй меня, дружок, 

Голосистый петушок. 

В землю теплую уйду, 

К солнцу колоском взойду. 

В нем тогда таких, как я, 

Будет целая семья. (Зернышко.) 

Вырос в поле дом, 

Полон дом зерном, 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены, 

Золотист он и усат, 

В ста карманах сто ребят. 

Ходит дом ходуном 

На стебле золотом. (К о л о с о к.) 

Рос сперва на воле в поле, 

Летом цвел и колосился, 

А когда обмолотился, 

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна — в муку и тесто, 

В магазине занял место. 

Вырос он под синим небом, 

А пришел на стол он... (х л е б о м). 

Его работы ждёт земля, 

 

Едва рассвет лучи зажжёт. 

 

Весной расчешет он поля, 

 

Наступит осень – пострижёт (Фермер) 

 

Занят важной он работой: 

 

Урожай – его забота, 

 

Чтоб сумели уродиться 

 

Рожь, овёс или пшеница (Агроном 

) 
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Он похож на капитана, 

 

Но ведет корабль степной. 

 

Спорит он с волной упрямо, 

 

Только с золотой волной (Комбайнёр) 

 

Он, собираясь в свой обход, 

 

Халат врачебный надевает, 

 

Лекарства в саквояж кладёт, 

 

На скотный двор потом 

шагает (Ветеринар) 

 

 

 

 

 

 

Доярка 

Утром солнце светит ярко, 

Молочко несёт доярка. 

Тёплое, коровье, 

Детям на здоровье. 

Доярка-2 

Кому же коровы дают молоко? 

Доярка ответит на это легко. 

Тому, кто встаёт раньше всех, на заре, 

Кто кормит корову и держит в тепле. 

(О. Повещенко ) 

Доярка-3 

Раньше всех она встаёт 

И в коровник свой идёт. 

А корова уже: «Му-у! 

Что так поздно, не пойму?» 

(Е. Санин) 

 

Ветеринар 
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Звери, птицы, все, кто болен, 

Кто здоровьем недоволен! 

Вас зовёт ветеринар — 

Перевяжет, даст отвар. 

Ветеринарный врач-2 

Я подумал вот о чём: 

Хорошо бы стать врачом, 

Но не детским, а кошачьим! 

Детям больно – мы заплачем, 

Разревёмся сгоряча, 

Мама вызовет врача. 

А бродячему коту 

Если вдруг невмоготу? 

Кто зовёт к нему врачей? 

Он бродячий – он ничей! 

 

Ветеринар-3 

Если у собаки жар 

Нужен ей ветеринар. 

Он поможет излечиться 

Даже тигру и волчице. 

(О. Повещенко ) 

 

 

Летом отдыха не знают, 

Работают так споро, 

Хлеб наш добрый убирая. 

Это… (Комбайнеры.) 

Кукурузу мы на корм 

Сеем, хоть нет моды. 

А растят ее скоту… 

(Кукурузоводы.) 

Зимой снег весь убирают, 

И в поселке чисто. 

Весной, осенью распашут 

Землю… (Трактористы.) 

Нету лучше молока, 

Чем нашей местной марки. 

А доит его рука 

Женщины-… (Доярки.) 

О телятах наших слава 

Далеко так катится. 
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А растят телят на славу 

Лучшие… (Телятницы.) 

Кто свиней больших растит? 

Не овощеводы. 

Это сделают за них 

Наши… (Свиноводы.) 
 

 

Воспитатель задает вопрос и бросает мяч ребенку, ребенок отвечает и 

возвращает мяч воспитателю: 

 

Назови хлеб ласково (Хлебушек). 

 

Крошки хлеба какие? (Хлебные). 

 

Квас из хлеба как называется? (Хлебный). 

 

Прибор для резки хлеба. (Хлеборезка). 

 

Посуда для хлеба. (Хлебница). 

 

Кто выращивает хлеб? (Хлебороб). 

 

Кто печет хлеб? (Хлебопек). 

 

Назови завод, где выпекают хлеб. (Хлебозавод). 

 

Как называются изделия из теста? (Хлебобулочные изделия). 

 

Молодцы! Вы хорошо играли. 

 

 Какие замечательные колоски у нас выросли! Как много муки из них 

получится! А что можно печь из муки? (Хлеб, булки, торты, пироги и т.д.) А 

как двумя словами сказать? (Хлебобулочные изделия). А в каком магазине 

можно купить хлебобулочные изделия? (В булочной). 

 

Правильно. Вот и давайте пойдем в булочную! Дети идут к столу, на котором 

лежат хлебобулочные изделия. 

 

Какие изделия есть в нашей булочной? (Баранки, сухари, кекс, булки, печенье, 

пряники, вафли, хлеб ржаной, хлеб пшеничный). 

 

Игра «Узнай на вкус» 
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Воспитатель. Вы знаете много хлебобулочных изделий. Вы их любите 

есть? (Да). 

 

Сейчас мы проверим, сумеете ли вы отгадать их по вкусу. Дети угадывают 
хлебобулочные изделия по вкусу с завязанными глазами. 

 

 

Тема: Знакомство с трудом хлеборобов. 

Цель :Расширять и углублять знания детей о труде взрослых, познакомить с 

профессией хлебороба. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Основная образовательная область: познавательное развитие. 

Интегрированные образовательные области: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

Планируемые результаты: сформированы у детей представления о ценности 

хлеба;знают о том, как выращивали хлеб в старину, и как это происходит 

сейчас, детей, что хлеб – это итог большой работы многих людей; знают о 

профессиях пекаря, комбайнера и к труду людей, участвующих в производстве 

хлеба; бережно относятся к хлебу. 

Наглядные средства обучения:– Колоски пшеницы и ржи (можно картинки), 

демонстрационные картинки с изображением различных работ в поле; черный 

хлеб; презентации о хлеборобах и хлебе. 

Методы и приёмы: наглядные (просмотр презентации о хлебе); словесные 

(чтение стихотворения, загадок, пословиц, рассказ воспитателя, вопросы к 

детям, рассказы детей); игровые (физминутка, игра); практические ( угощение) 

Словарная работа: 

Обогащение словаря: хлеборобы, злаки. 

Активизация словаря:  зёрна пшеницы и ржи, яровые, хлеборобы, тракторист, 

комбайнер, элеватор, хлебозавод. 
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ХОД занятия: Дети  заходят и встают полукругом. 

- Сегодня вы узнаете, откуда берётся хлеб, который мы каждый день покупаем 

в магазине, познакомитесь с трудом людей, которые его выращивают. 

   - Все мы каждый день едим белый и чёрный хлеб, многие любят сушки, 

печенья, различные пирожные. Кто знает, из чего всё это делают? (Из муки.) А 

что такое мука, из чего её получают? (Предположения детей.) 

Дети подходят к столам с подносами на которых лежит зерно. 

- Муку получают вот из таких зёрен, которые лежат у вас на подносах, на 

столах. Рассмотрите их внимательно. (Дети рассматривают зерна, трогают их 

руками.) Посмотрите, все ли зёрна одинаковые? (Ответы детей.) 

На одном подносе лежат зерна пшеницы, а на другом – зёрна ржи. Зёрна 

пшеницы круглые, а ржи – длинные. Рожь и пшеница – злаки, они растут в 

поле, из их зёрен делают муку, а из муки выпекают хлеб. 

   - А как выглядят эти растения? (Ответы детей) Я вам принесла эти растения. 

(Воспитатель показывает колоски ржи и пшеницы.) Это колоски пшеницы и 

ржи. Давайте их рассмотрим. Они, как и зерна, тоже разные. 

   - Что вы можете сказать вот об этом колоске? (Показывает колосок ржи.) Он 

длинный, тонкий, у него не очень длинные усики. Это колосок ржи. Зерна у 

ржи длинные. И колосок длинный. 

- А что вы можете рассказать о колоске пшеницы, какой он? (Короче и толще, а 

усики у него короче и зернышки круглее.) 

   - Чтобы получить из зерен муку, нужно затратить очень много труда: сначала 

вырастить рожь и пшеницу, потом собрать урожай. Этим и 

занимаются хлеборобы. Послушайте, какое интересное слово: в нём 

соединились два слова, подумайте какие … – «хлеб» и «работа». Что же это за 

работа? Как выращивают злаки? 
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"Хлеб" Я.Аким 

  

Пашут каждую весну, 

Поднимают целину, 

Сеют, жнут, ночей не спят 

С детства знай, как хлеб растят. 

  

Хлеб ржаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке. 

Люди хлеб в полях лелеют 

Сил для хлеба не жалеют. 

Давайте  ребята посмотрим на наш экран. 

(Показ презентации) 

дети садятся на стулья 

1 слайд. 

Прежде чем засеять поле, землю должен проверить агроном. Агроном, как и 

все, кто работает в поле, отвечает за хороший урожай. (показ). Он проверяет, 

достаточно ли в земле влаги для семян, прогрело ли её солнышко. Агроном 

проверяет и семена на всхожесть. Семена быстро прорастут, если земля будет 

влажной и тёплой. 

- Что нужно чтобы растение выросло? (Зерно нужно посадить в землю.) 

Чтобы получить много зерна, засевают огромные поля. Что помогает человеку 

эти поля вскопать и разрыхлить? (Техника.) 

2 слайд.  (На поле трактор с бороной, вокруг распаханная земля.) Что это за 

техника такая? Это трактор. Кто работает на тракторе? (Тракторист.) 
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3 слайд 

- На распаханное поле выходят другие машины – сеялки. 

Они сеют зерна в землю. 

Физкультминутка. «Колосок растёт» Предложить детям встать. 

Ребята , давайте немного отдохнем: 

Представьте, что мы в поле. Я превращаю вас, в маленькие зёрнышки и сажаю 

в землю. ( Дети садятся на корточки) 

-Весеннее солнышко пригрело землю, дождик поливал. Зёрнышки росли,  

росли и стали колосками. (Дети медленно поднимаются и тянут руки вверх) 

-Колоски тянутся к солнышку.  (Дети напрягают руки) 

-Сильно припекло солнце, завяли наши колоски. (Дети расслабляются роняют 

голову, опускают руки , плечи, туловище опускается на пол.) 

-Но вот полил дождь, ожили колоски, снова тянуться к солнцу. Подул ветерок, 

наклонились колосья вправо, влево, вперёд, назад. Как волны в море. (Дети 

выполняют плавные наклоны) 

-Созрели колосья, готовы к жатве! (Руки  плавно разводят  в стороны ) 

Дети садятся. 

4 слайд 

-Всё лето созревают зёрна в колосках. Но вот зёрна созрели. 

5 слайд 

И на поле выходят другие машины – комбайны. Посмотрите на картину. 

(Выставляет картину с изображением комбайна.) «Он идёт, волну сечёт, из 

трубы зерно течёт» - есть такая загадка про комбайн. Кто работает на 

комбайне? (Комбайнер) 
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.-Что же делает комбайн? (Предположения детей.) Он срезает колосья и 

вымолачивает из них зерна, эти зерна по специальному длинному рукаву 

(бункеру) высыпаются в грузовые машины. 

6 слайд- Собранное на поле зерно отвозят на элеватор. Элеватор - это 

зернохранилище для очистки и сушки зерна. 

7 слайд-После того как на элеваторе зерно очистят и просушат, зерно везут на 

мельницу.. Там их растирают – мелют. Получается мука. А работает  на 

мельницы (Мукомол) 

8 слайд  - Куда же потом везут муку? (На хлебозаводы.) Там из муки делают 

тесто и выпекают хлеб, печет хлеб (Пекарь) 

9слайд- Мука бывает пшеничная и ржаная. Что выпекают из пшеничной муки? 

(Белый хлеб, булки, печенья, баранки.). А вот из ржаной муки пекут чёрный 

хлеб. 

12 слайд  - Вот видите, ребята, как много труда надо затратить, чтобы получить 

хлеб.Очень большой путь проходит хлеб, прежде чем попасть к нам на стол, 

хлеборобы трудятся день и ночь, чтобы у нас всегда был свежий душистый 

хлеб. За добросовестный труд хлеборобов награждают орденами, их труд 

самый уважаемый. 

  

Игра с мячом «"Откуда хлеб пришел» 

(Воспитатель бросает мяч ребёнку и задает вопрос, ребенок ловит мяч, 

отвечает на вопрос и возвращает мяч педагогу) 

Цель: упражнять в названии сельскохозяйственных профессий, работать над 

словообразованием. 

Человек работает на тракторе – ТРАКТОРИСТ. 

Человек работает на комбайне – КОМБАЙНЕР. 

Человек выращивает хлеб – ХЛЕБОРОБ. 

Что делают в пекарне? (пекут хлеб); 
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Хлеб пекут из чего? (из муки); 

 Из чего получают муку? (из зерна); 

Откуда зерно? (из колоса пшеницы); 

Откуда пшеница? (выросла в поле); 

Кто её посеял? (хлеборобы); 

Как называется специальная машина, которая сеет зерно? (сеялка); 

Как называется здание, где хранят зерно? (элеватор). 

 Как называется круглый хлеб? (каравай) 

НАША ВСЕМИ ЛЮБИМАЯ ИГРА  МЫ поздравляем наших ребят в день 

рождения КАРАВАЙ, 

Воспитатель: 

 Хлеб нужен каждому человеку каждый день, всегда помните о том, как тяжело 

его вырастить, берегите хлеб. 

На подносе в хлебницы лежат маленькие кусочки черного и белого хлеба , 

воспитатель 

предлагает детям съесть по кусочку  хлеба. 

  

  

  

 Занятие по теме «Кто такой фермер» 

Программные задачи: формировать представления о 

сельскохозяйственныхпрофессиях, познакомить с профессией фермера; 

систематизировать представления детей о домашних животных; расширять 

словарный запас детей,познакомить с отраслями животноводства. 

Материалы: макет «Ферма», презентация «Профессия фермер»; 

мультимедийное оборудование; Настольные игры: «Где живут 

животные?», «Кто, чем питается?»,«Отрасли животноводства», карточки с 

загадками о домашних животных. 

Словарная работа: ферма, фермер, фермерское хозяйство, скотный двор, 

животноводство, ухаживать. 
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Предварительная работа: наблюдение за домашними животными в 

естественных условиях; рассматривание иллюстраций; чтение художественных 

произведений; беседы о повадках и поведении домашних животных. 

Ход 

Воспитатель показывает детям макет «Ферма». 

Ребята, как вы думаете, какие это животные? Почему вы так решили? 

- Эти животные живут рядом с человеком, он ухаживает за ними, кормит, 

строит жилище. 

- Ребята, отгадайте загадки. 

Ходит по двору весь день 

Царь в короне набекрень, 

Громко шпорами звенит, 

Грозно подданным кричит: 

- Заморите червяка, 

А не то намну бока. (Петух) 

Ходит бочка, хвост крючком, 

Роет землю пятачком. 

А рядышком - бочонки: 

Мальчишки и девчонки. 

И тоже с пятачками, 

И хвостики крючками. (Свинья с поросятами) 

В дверь вошло животное, 

До того голодное: 

Съело веник и метлу, 

Съело коврик на полу, 

Занавески на окне 

И картину на стене, 

Со стола слизнуло справку 

И опять пошло на грядку. (Коза) 
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Раннее утро. 

Уходят рога, 

Тихо мыча, 

В заливные луга: 

Травы щипать 

И неспешно пастись - 

Вкусным, парным 

Молоком запастись. (Корова) 

Я видел когда-то, 

Я видел, ребята, 

Как дедушка с внуком 

Бежали куда-то. 

Спешили куда-то, 

Трусили куда-то - 

И дед бородатый, 

И внук бородатый! 

(Легко догадается даже ребёнок, 

Что это бежали. и) (Козёл и козлёнок) 

Пашет землю 

Трактор без колёс. 

Для него горючее - 

Овёс. (Конь) 

Этот маленький ребёнок 

Спит без простынь и пелёнок, 

Под коричневые ушки 

Не кладут ему подушки. 

Он сказать не может: 

"Мама, есть хочу!" 
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А потому весь день 

Мычит упрямо: "Му-у!" 

Это вовсе не ребёнок - 

Это маленький. теленок 

По горам, по долам 

Ходит шуба, да кафтан. (Овца) 

- Ребята, для чего человеку нужны домашние животные? Какую пользу они ему 

приносят? Как человек за ними ухаживает? (Ответы детей) 

Воспитатель обобщает ответы детей 

Все домашние животные приносят человеку пользу: дают продукты питания, 

шкуры, шерсть, работают на людей, охраняют их. И просто приносят радость! 

Чтобы понять, для чего нужны животные в доме, надо вспомнить историю. Она 

очень хорошо рассказана в сказке Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по 

себе». Собака охраняет дом, лошадь возит человека, корова дает молоко. Этот 

список сейчас можно дополнить: свиньи – источник мяса, куры – мяса и яиц 

козы – шерсти и молока, овцы – шерсти и мяса, коровы – мяса и молока. 

Хорошо, что сейчас возродили коневодство. В хозяйствах лошадей мало, но 

лучшие породы сейчас уже имеют достаточную численность. 

- Для того чтобы домашние животные приносили пользу, за ними необходимо 

ухаживать. Человек их моет, чистит, убирает за ними, кормит их и 

заготавливает корм на зиму 

- сено (накошенную летом и хорошо высушенную траву, зерновой корм, 

минеральные и витаминные добавки. 

- Ребята, как вы думаете, зимой и летом домашних животных кормят 

одинаково? 

-Летом животные пасутся на лугу, а зимой их кормят заготовленным кормом. 

- Ребята, а вы знаете профессии людей, которые ухаживают за домашними 

животными? (Скотовод, доярка, телятница, пастух, птичница, 

свинарка. Фермер) 

Правильно, есть еще такая профессия – фермер. 

Профессии фермера обучают в аграрном колледже. 

Воспитатель показывает детям презентацию на мультимедиа «Профессия 

фермер». 

- Кто же такой фермер? (человек, который владеет землей или арендует её, и 

занимается на ней сельским хозяйством.) 

Какими знаниями должен обладать фермер? (Жизнь фермера — рядом с 

животными. Поэтому он должен иметь необходимые знания о 

предупреждении различных заболеваний, отравлений ядохимикатами и 

ядовитыми растениями. Уметь быстро и грамотно пользоваться лечебными 

средствами, когда животному грозит смерть. Определять больных и 
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подозреваемых в заболевании животных. Правильно действовать при падеже 

животных.) 

- Ребята, помогите фермеру расселить скот и накормить его. Дети деляться на 

2команды: 

1 команда: настольная игра: «Где живут животные?» 

Разложить картинки 

-корова – в коровнике; - теленок - в телятнике;- лошадь - в конюшне; - свинья - 

в хлеву; - кролик - в крольчатнике; - коза - в козлятнике; - овца - в овчарне и т. 

д. 

2 команда: Настольная игра «Кто, чем питается?» 

Дети выполняют задания по командам и рассказывают, как выполнили. 

Дидактическая игра «Отрасли животноводства» 

Задание перечислить отрасли животноводства и рассказать какую 

пользу фермерполучает в каждой отрасли: - корова дает фермеру молоко - 

молоко также дают коза, лошадь, верблюд; - охраняет дом замок и … (собака); 

-шерсть дают козы и … (овцы, верблюды); -мясо дают свиньи и … (коровы, 

овцы) и т. д. 

- Ребята, для того чтобы заботиться о домашних 

животных фермеру необходимы орудия труда. Перед вами лежат карточки, на 

которых изображены различные предметы. Помогите фермеру выбрать 

необходимые для работы инструменты. 

Дидактическая игра «Фермеры». 

Дети подбирают карточки, обосновывают свой выбор (молоток, пила и гвозди - 

для постройки жилища; метла и совковая лопата – для уборки; кормушка и 

поилка – для кормления и т. д.) -Ребята, а как вы считаете, нужен ли 

труд фермера? Почему? Что станет с домашними животными без ухода 

человека? Какими они станут? Ответы детей. -Дети, а вы хотели бы 

стать фермерами? Я могу осуществить вашу мечту. У нас есть различный 

материал, из которого мы вместе с вами изготовим скотный двор. Давайте 

приготовим все для работы. Из чего мы сделаем загон (сарай, машину, 

пастбище и т. д.? Дети подбирают необходимый материал для работы. 

Конструируют из бросового материала, бумаги и картона макет, расселяют 

игрушки домашних животных, обыгрывают. Сюжетно – ролевая 

игра «Фермер» 

- Что нового мы узнали сегодня? 

(Кто такой фермер. Чем он занимается. Что такое животноводство. Отрасли 

животноводства (перечислите их). 

Прикреплённые файлы: 
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Тема: «Знакомство с профессией фермера»  

 

 

Цели и задачи:  

  

познакомить детей с профессией фермера, профессиональными 

действиями, предметами-помощниками в труде;  

  

учить комбинировать свои непосредственные жизненные впечатления со 

знаниями, приобретенными из рассказов, картин, книг о жизни 

фермеров;  

  

воспитывать в детях чувство признательности и уважения к труду 

фермера.  

 

Оборудование и демонстрационный 

материал: дидактический материал из пособия 

«Профессии», набор игрушек на тему «Ферма» 

(корова, лошадь, свинья и т.д.), 2 игрушечных 

грузовика и бидоны с молоком.  

 

Предварительная работа: просмотр фильма, 

чтение литературы о ферме, и людях на ней 

работающих.  

 

Словарь: фермер, доярка, теплица, удобрение, 

стойло.  

 

Ход занятия:  

 

Воспитатель: Ребята, почти каждый из вас отдыхал летом в деревне. Дышали 

свежим воздухом, купались в речке, собирали ягоды, грибы. По утрам пили 

свежее парное молоко, ели домашнюю сметану, сыр, творог. Но никогда мы с 

вами не задумывались, откуда же берутся эти продукты? Все эти продукты нам 

доставляет фермер. Фермер — это человек, который выращивает фрукты, 

овощи, различные растения, разводит коров, овец, коз, лошадей и т. д. Трудится 
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фермер на специальной огороженной территории с несколькими строениями, 

которая называется фермой. В загонах и стойлах живут животные. Есть также 

строения, где в зимний период растут фрукты и овощи.  

 

Воспитатель: Как вы думаете, что еще выращивают и производят для нас 

фермеры? (Ответы детей).  

 

Воспитатель: Правильно, это большинство продуктов, которые ваши родители 

покупают в магазине. Из зёрен злаковых растений, которые выращивают 

фермеры, пекут свежий хлеб, румяные булочки, печенье, кексы, делают торты и 

другие хлебные изделия. Мясом нас тоже обеспечивают фермеры, которые 

разводят коров и других животных, эти животные дают нам молоко, а из 

молока изготавливают множество полезных для нашего организма продуктов: 

йогурты, творог, кефир, сыр, простоквашу. Получается, что именно фермеры 

кормят нас.  

 

Воспитатель: С древних времён люди начинали 

выращивать растения для питания и приучать 

животных для получения молока, яиц, мяса, шкур, 

шерсти. Со временем они научились выводить новые 

сорта домашних растений и породы животных, 

которые были намного лучше диких. Сейчас работу 

фермера облегчает техника, в которой он должен 

хорошо разбираться. Ведь чтобы вспахать землю для 

посева зерна, чтобы скосить сено на корм коровам, овцам и лошадям, нужно 

уметь обращаться со специальной техникой: тракторами, сенокосилками и т.д. 

Именно они помогают фермерам в их нелёгком, но таком важном и нужном 

труде. На многих фермах машины-автоматы кормят и поят животных. Фермер 

должен многое уметь и знать: как правильно посадить семена фруктов и 

овощей, как ухаживать за их ростками и какими удобрениями пользоваться, 

чтобы они выросли во вкусные и питательные плоды, как ухаживать за 

домашними животными. А каких домашних животных знаете вы? (Ответы 

детей) 

Но главное в этой профессии ребята то, что больше всего на свете фермер 

должен любить землю. Без этого он не добьётся хороших 

результатов. (Демонстрация иллюстраций) 

 

 

Фермер Е. Кнушевицкая  

http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-po-discipline-injenernaya-reologiya-po-nap.html
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У этого фермера 

Сто поросят 

И двести крикливых гусей. 

Гуси галдят 

И толпою спешат 

До пруда дойти поскорей. 

А вот поросята 

Лежат возле мам 

И бойко сосут молоко. 

Так много коротеньких 

Хвостиков там, 

Что их сосчитать нелегко. 

У фермера с ними 

Хлопот полон рот, 

Весь день он на ферме своей. 

Но любит он очень, 

Хотя устаёт, 

Родных поросят и гусей. 

 

 

 

Воспитатель: Как вы думаете, а люди, каких профессий еще работают на 

ферме? (Ответы детей).  

 

Воспитатель: Ребята, вы сказали, что на ферме работают доярки. Скажите, а 

какие предметы-помощники ей необходимы, назовите их (Демонстрация 

иллюстраций).  
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Воспитатель: Давайте посмотрим на конечный результат труда, 

изготовленного из молока (сыр, творог, сметана). Все эти продукты 

изготовлены на молочных заводах. А как они поступают на завод? (Ответы 

детей).  

 

Воспитатель: Давайте и мы с вами перевезём молоко – поиграем в игру «Кто 

быстрее довезёт молоко?». (дети по очереди перевозят машину «с бидоном 

молока», кто первый и не расплескал «молоко» (воду) – тот победил).  

 

Воспитатель: Фермером может быть только человек, который любит природу. 

Он должен быть внимательным, терпеливым, заботливым и очень 

ответственным. А каким еще должен быть фермер? (Ответы детей).  

 

Воспитатель: Ребята что нового вы узнали сегодня? Что вам больше всего 

понравилось?  
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