
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №19 «Тополѐк» с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития воспитанников»  

г. Невинномысска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  занятия  

                      Тема: «Овощи и фрукты» 
(средняя группа) 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Составила: 

                                                              воспитатель МБДОУ № 19  

                                                 г. Невинномысска 

                                                Николаенко О.А.  
 

 

 
  

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Невинномысск  2019 г. 
 



Цель: Уточнять и закреплять представления детей об овощах и фруктах. 

Задачи: 
Образовательная: Учить детей различать овощи и фрукты, уметь отвечать 

на поставленные вопросы, понимать смысл загадки и находить отгадку. 

Развивающие: Развивать мышление, память, речь, логику. Обогащать и 

расширять словарный запас детей. Учить детей отвечать полными и 

развернутыми предложениями. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательная: Воспитывать умение слушать и слышать воспитателя, 

уважительное отношение к отвечающему товарищу. Воспитывать интерес к 

выращиванию овощей и фруктов. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Оборудование: Магнитная доска, картинки с изображением сада, огорода, 

фруктов и овощей, фрукты и овощи для игры, 2 кастрюли, 4корзинки.  

Ход занятия: 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите в окно. Сегодня солнышко вам 

улыбается! - Скажите, пожалуйста, какое время года наступило? (ответы 

детей) - Правильно, осень. А какие приметы осени вы знаете? (ответы детей)  

- Молодцы ребята! Вы хорошо знаете приметы! А ещѐ осенью собирают 

урожай в саду, в огороде на полях.  Профессия человека, который 

выращивает овощи и фрукты называется – садовник, огородник. Как вы 

думаете, где растут фрукты?  (ответы детей) Правильно на деревьях, в саду. 

А где растут овощи? (ответы детей) Правильно на грядке, в огороде. 

- Ребята, как мы используем овощи и фрукты (ответы детей). Совершенно 

верно! Мы из овощей и фруктов готовим суп, борщ, салаты, компот, сок и 

т.д. 

-Из чего можно сварить компот? (из фруктов) 

-Из чего можно сварить борщ? (из овощей) 

Воспитатель: - Молодцы ребята! Вы правильно отвечали на вопросы! Теперь 

вы знаете, что из фруктов борщ не сваришь, а из овощей не получится 

компот.  

Воспитатель: - Ребята, сейчас я вам буду показывать картинки овощей и 

фруктов, а вы будите отвечать – овощ или фрукт и как он называется (дети 

отвечают по очереди). 

- Молодцы ребята вы хорошо усвоили, что такое овощи и что такое фрукты! 

- Для вас я приготовила загадки. Попробуем отгадать?  

В земле сидит дед, 

Во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слѐзы проливает. (Лук)  

 

Фиолетовый кафтан 

Носит овощ …(Баклажан) 



 

На грядочке зелѐные, 

А в баночке солѐные. (Огурцы)  

 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи - 

Меня в них ищи. (Капуста) 

 

Она прячется от солнца 

Под кустом в глубокой норке, 

Бурая – не мишка, 

В норке - но не мышка. (Картошка) 

Воспитатель: - Ребята, что-то мы с вами засиделись. Пора нам размяться. 

Физминутка: (дети повторяют за воспитателем движения 2 раза) 

 

Раз, два, три, четыре, (Ходьба на месте) 

Дети овощи учили: (Прыжки на месте) 

Лук, редиска, кабачок, (Наклоны вправо-влево) 

Хрен, морковка и чеснок. (Хлопки в ладоши) 

Д/игра «5 лишний» 

 

(На магнитной доске расположены 4 овоща и 1 фрукт, дети выделяют 

лишнюю картинку по разным признакам: овощ-фрукт, по форме, по цвету, 
где растѐт)              

Д/игра «Свари борщ и компот» 

 

(Играют 2 команды  по 5 человек.  Предлагается 1 команде сварить борщ, 2 

команде сварить компот). 

 

Д/игра «Наведи порядок в огороде» 

(Воспитатель предлагает каждому ребѐнку выбрать из корзины овощ или 
фрукт и разложить овощи на грядку, а фрукты под дерево). 

Воспитатель: - Вы славно сегодня потрудились! Вот и подошло к концу 

наше занятие.  О чем мы сегодня с вами говорили, ребята? (ответы детей) 

Где растут фрукты? (ответы детей) Где растут овощи? (ответы детей)  Как 

называется профессия человека, который выращивает овощи и фрукты? 

(ответы детей)  Молодцы ребята! Вы правильно ответили на все вопросы. 


