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Задачи:
Познакомить с этапами выращивания овощей.
Учить описывать овощи.
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем
окружении.
Продолжать учить употреблять существительные с обобщающим значением (овощи).
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Интеграция
образовательных
областей:
речевое
коммуникативное развитие, познавательное развитие.

развитие,

социально-

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора.
Форма организации детей: фронтальная.
Материалы и оборудование: картинки с изображением овощей (на каждого ребенка,
серия картинок или презентация «Рост овощей из семян», сырая морковь на подносе.
Содержание организованной образовательной деятельности детей:
1. Организационный момент.
Дети, посмотрите, сколько гостей к нам пришло. Давайте поздороваемся с ними и
улыбнемся. А еще пришел Мишутка и привел с собой друга Зайчика. Помните, мы
играли с вами и с Мишуткой в игры и говорили про огород. Так что же там растет,
Зайчик не знает. Давайте ему расскажем. И поиграем в игру «Найди и покажи овощ».
(У детей на столах лежат карточки с изображением овощей. Воспитатель называет
овощ, а дети показывают нужную карточку).
2. Чтение стихотворения.
А сейчас послушайте внимательно стихотворение, запомните и потом назовите овощи,
которые упоминались в этом стихотворении.
Посадила баба Фѐкла в огороде лук да свѐклу,
А любимый внук Антошка посадил чеснок с картошкой,
И морковку, и капусту, чтобы борщ был очень вкусный.

Не забыл про помидоры: посадил их вдоль забора,
Огурцы, укроп, петрушку - чтоб любили все друг дружку.
Витаминный огород требует больших хлопот.
Баба Фѐкла в борщ кладет всѐ, что у нее растѐт.
3. Обсуждение «Как вырастить овощи?».
Дети, как вы думаете, откуда появляются огурцы, помидоры, морковь на грядках? (Из
семян). Семена надо посадить в землю, поливать, пропалывать сорняки, рыхлить
землю. Нужна теплая погода. Через некоторое время появляются всходы, растение
будет расти, и на нем созреют овощи.
Показать презентацию или серию картинок «Рост растения из семян».
Вопросы:
- У вас есть огород?
- Какие овощи растут на нем?
- Как вы помогаете родителям ухаживать за огородом?
- Что вы умеете делать?
4. Беседа «Какие бывают овощи?».
Давайте вспомним, какие бывают овощи по цвету, форме, величине. (Дети называют
овощи разного цвета, формы, величины) .
5. Физкультминутка «Заготавливаем капусту».
-Мы капусту рубим, рубим!
-Мы капусту режем, режем!
-Мы капусту солим, солим!
-Мы капусту жмем, жмем!
-Мы морковку трем, трем!
6. Игра «Отгадай».
А сейчас давайте загадывать друг другу загадки. (Дать каждому ребенку одну
карточку с изображением овоща. Ребенок должен описать этот овощ, не называя его и
не показывая карточку. Остальные дети отгадывают овощ).
Молодцы, все загадки отгадали! Давайте попрыгаем как зайчики.
7. Ознакомление с применением овощей.
Дети, а вы можете рассказать Зайчику и Мишутке, какие овощи можно варить, жарить,
есть сырыми; из каких овощей получают сок?
Назовите одним словом: если сок из капусты, то это какой сок? (Капустный). Сок из
моркови (какой) - … ; сок из свѐклы (какой) -… ; сок из картофеля (какой) -…. Икра из
баклажан (какая) - … ; икра из кабачков (какая) - …. Котлеты из моркови (какие) - … ;
котлеты из капусты (какие) -…. Суп из гороха (какой) - …. Салат из моркови (какой) …. Пюре из картофеля (какое) - …. Соус из чеснока (какой) - …. Оладьи из кабачков
(какие) - …
8. Итог занятия.
- Вам понравилось наше занятие? А что именно?
- Откуда появляются овощи на грядках?
- Какие овощи можно есть сырыми?
Молодцы, дети. Я хочу угостить вас морковью со своего огорода. Она помыта и
почищена. А вы прощайтесь с гостями и идите мыть руки. Будем угощаться!
В основе материал
http://dohcolonoc.ru/conspect/6396-konspekt-zanyatiya-ovoshchi.html

