
Занятие по познавательному развитию группы №  11 «Затейники»

 (вторая младшая группа)

Воспитатель: Коптелова Екатерина Сергеевна

Продолжительность занятия: 15 мин.

Тема: Овощи и фрукты.

Цель: 

 формирование у детей представлений об овощах и фруктах;

 развитие внимания и памяти.

Инструменты: муляжи овоще и фруктов, корзинки (2шт)

Ход занятия

Воспитатель: Ребята, какое у нас сейчас время года? Скажите,  по каким 

признакам можно определить, что наступила весна.

Ответы детей (Стало тепло, тает снег, появляются листочки, зеленеет травка, 

люди  сажают огород).

Воспитатель: А как вы думаете, что сажают  люди весной в садах и огородах. 

Дети: Овощи и фрукты.

Воспитатель: Предлагаю вам разгадать загадки. Ответами будут названия 

овощей. 

Загадки:

Лоскуток на лоскутке –

Зелёные заплатки,

Целый день на животе

Нежится на грядке. (Капуста)

Красный нос в землю врос,

А зелёный хвост снаружи.



Нам зелёный хвост не нужен,

Нужен только красный хвост. (Морковь)

Растут на грядке

Зелёные ветки,

А на ветках –

Красные детки. (Помидоры)

Золотистый и полезный,

Витаминный, хотя, резкий.

Горький вкус имеет он

Обжигает… не лимон. (Лук)

Она прячется от солнца

Под кустом в глубокой норке,

Бурая – не мишка,

В норке – но не мышка. (Картошка)

Воспитатель: Молодцы, ребята! С загадками справились. Теперь я предлагаю 

вам поиграть в игру.

Игра «Что лишнее».

Правила игры:  воспитатель выкладывает в ряд три муляжа фруктов и один 

муляж овоща (наоборот). Дети должны назвать лишнее и объяснить свой выбор.

Воспитатель: Ребята, вы молодцы. Отвечали на вопросы, отгадывали загадки, 

играли. Теперь я предлагаю вам отдохнуть. 

Физкультминутка «Огород»

Огород у нас в порядке,

Мы весной вскопали грядки (имитация работы лопатой)

Мы пололи огород (наклоны, руками достать до пола)

Поливали огород (показать, как поливали)

В лунках маленьких не густо



Посадили мы капусту (присесть на корточки, обхватить руками колени)

Лето все она толстела,

Разрасталась вширь и ввысь (медленно подняться)

А сейчас ей тесно бедной

Говорит: «Посторонись!» (топнуть ногой в конце фразы)

Игра «Чего не стало»

Правила игры: Воспитатель выставляет муляжи овощей, дети запоминают. Затем

закрывают глаза, а воспитатель убирает один овощ. Дети должны определить чего не

хватает.

 Игра «Собираем урожай»

Правила игры: На полу овощи перемешались с фруктами, ваша задача разложить

овощи в одну корзину, а фрукты в другую. Сделать это надо как можно быстрее.


