
Конспект занятия в младшей группе 

Воспитатель: Богомолова Т. А. 

Тема: «Рассматривание овощей и фруктов» 

Цели: Учить объединять предметы по разному цвету. Продолжать обучать 
обобщающим понятиям фрукты– овощи . Закреплять представление об 
овощах. Дать представление о пользе свежих овощей и фруктов. Расширять 
словарный запас (сущ. названия овощей, прилагательные цвет) 

Используемый матерьял: Герои Хрюша и Степашка, 2 корзины, муляжи 
овощей и фруктов, Целые картинки овощей и фруктов, разрезаные на 2 части 
такие же картинки 

Ход занятия: 

 -- Здравствуйте дети! Кто это к нам пришел в гости? 

 -- Это Хрюша и Степашка. 

 -- А что это у них корзиночки пустые? 

 -- Они просят нас помочь им собрать в корзиночки фрукты и овощи. 

-- Поможем им, ребята? 

-- А где бы нам их найти? 

--А пойдемте в огород сходим посмотрим что там растет? 

Дети встают идут за воспитателем.  

Дети шли, шли, шли, В огород зашли. 

Морковку нашли, огурец нашли, свеклу нашли, помидор не забыли  

И в корзинку положили. 

Рассматриваем что нашли. Что это? Каким цветом?  Называет каждый 
ребенок. Повторяем вместе 

-- Что же это мы нашли в огороде? Ребята это овощи! 

Физкультминутка 

Солнце. 

Солнце вышло из-за тучки, 



Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания — руки вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём. (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 

-- А где же нам найти фрукты? 

-- А пойдемте в сад поищем?  

Дети идут за воспитателем 

Дети шли , шли, шли 

В сад плодовый зашли 

В саду яблоки растут, груши зреют 

И лимоны, виноград и апельсины, вот так чудная картина. 

--Что же мы насобирали? Это фрукты! 

Каждого ребенка спросить Что это ? На цвет?  

Пальчиковая гинастика: 

Мы капусту рубим, рубим, рубим. 

Мы морковку трем, трем , трем.  

Мы капусту солим, солим, солим. 

Мы капусту жмем, жмем, жмем, 

В баночку кладем. 

-- Ну,вот ребята мы нашли для Хрюши и Степашки  овощи и фрукты. А 
чтобы они запомнили их, мы подарим им картинки этих овощей и фруктов. 

-- Ой, картинка у меня не целая помоги те мне составить ее правильно.  

Воспитатель вызывает по одному складывать картинку, наложением на 
целую картинку.  

-- Что у тебя получилось? Что это? 



Отдаем в корзинку картинку сложенную. 

-- Молодцы ребята! Степашка и Хрюша говорят вам спасибо. Они говорят 
вам кушайте побольше овощей и фруктов они полезны для здоровья. Желают 
вам хорошо кушать . расти крепкими и сильными и не болеть. 

Давайте поможем им намыть фрукты и овощи, пойдемте в кукольный уголок, 
там есть у нас раковина и мы помоем там их. А потом вы отдадиде им чистые 
фрукты и овощи 


