Беседа с детьми «Труд людей весной»
Труд людей весной.
Цель: Формировать у детей представление о труде людей весной, об
особенностях труда в это время года и его общественной значимости.
Воспитывать трудолюбие, чувство любви и уважительного, бережного отношения
к труду.
Весна - красна! Ты к нам пришла
С тёплыми лучами, с быстрыми ручьями.
Первым март пришёл, белый снег сошёл,
За ним апрель отворит дверь.
А как май придёт - всё кругом расцветёт.
Как только с полей сходит снег, на них начинаются весенние работы. И пока не
просохла земля, нужно успеть вспахать и посеять зерновые культуры - это
пшеница, ячмень, овёс, рожь. Вот и трудятся люди на селе весной с раннего утра
до позднего вечера.
«Хлеб ржаной, батоны, булки
Не добудешь на прогулке.
Люди хлеб в полях лелеют.
Сил для хлеба не жалеют».
В народе говорят: "Если весну проспал, зимой голодать будешь".
Много забот у людей весной. Надо прорастить семена, подготовить грядки,
посадить картошку.
В теплые весенние дни, высаживают рассаду огурцов, помидоров, капусты,
перца.
На плечи - лопаты, и в поле ребята!
Работе мы рады! И солнышку рады!
Земля так тепла - чуть дымится она.
И пашня готова принять семена.
В садах проводят посадку плодовых деревьев и кустарников, высаживают
малину, смородину, крыжовник.

Дети вместе со взрослыми делают скворечники и развешивают их в парках,
скверах, во дворах.
На улицах города, парках и скверах, во дворах люди собирают мусор, который
появился из-под снега. Сгребают в кучи старые сухие ветки, листья и вывозят в
специальные места.
Подрезают деревья и высаживают новые растения, а на клумбах высаживают
красивые цветы.
Тогда и лето будет красивое, и осень с урожаем, а зима - с запасами.
Весной не поработаешь – зимой не поешь.
Кто весной не пролежит - целый год сыт будет.
Земля труд любит.
Больше землю удобряй – выше будет урожай.
Будешь упорно трудиться — будет хлеб в закромах водиться.

