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Цель: 
- учить определять предметы природного мира (овощи и фрукты),         
закреплять знания детей об овощах и фруктах, развивать мелкую моторику          
пальцев рук. 
Задачи: 
 - учить описывать предмет одним или двумя словами; 
 - развивать интерес к познанию; 
- развивать мелкую моторику пальцев рук; 
-развивать умение ходить по кругу в одном направлении, держась за руки; 
-продолжать формировать представление у детей об овощах и фруктах; 
-закреплять умение узнавать и называть овощи и фрукты; 
- развивать свободное общение с взрослыми и детьми. 
Оборудование: Игрушка-кукла Машенька, яркий мешочек. 
Словарная работа: овощ, фрукт, яблоко, груша, капуста, картошка,        
морковка. 
Ход дидактической  игры: 
-Ребята, давайте мы возьмемся за руки. Посмотрим друг на друга,          
улыбнемся, и подарим  друг другу улыбку. 
-Ребята, слышите к нам кто-то стучится! Сейчас посмотрю, что за гость к            
нам пришел. (вношу куклу Машеньку). 
-Это Машенька из нашего любимого мульфильма «Маша и медведь». 
-Здравствуй, Машенька! (Дети здороваются). 
-Машенька пришла к нам за помощью, Мишка ушел в лес, и она хочет             
приготовить для него вкусный суп, собрала все, что росло в нашем           
огороде а из чего вариться суп , она не знает. Ребята, поможем Машеньке             
разобраться?( Ответы детей) 
-Машенька, конечно мы тебе поможем. 
Давайте посмотрим, что же Машенька собрала в огороде. 
(Выкладываю содержимое из Машиного мешочка на стол перед        
ребятами). 
-Ребятки, давайте разберем, что же здесь лежит. 
(Показываю яблоко.) 
-Ребятки, что это такое? (Яблоко) 
-Какого оно цвета? (Зеленое) 
-Правильно, а яблоко это овощ или фрукт? (Фрукт) 



-Молодцы! 
-Ребятки, а какое стихотворение мы знаем про яблоко? 
Повторяем вместе со мной. 
Круглое, румяное, 
Я расту на ветке. 
Любят меня взрослые,  
И маленькие детки. 
-Ребятки, давайте фрукты будем класть вот в эту маленькую кастрюльку. 
-Смотрим дальше, а это что такое? (показываю картофель)  
(Это картошка) 
-Правильно, это фрукт или овощ? (Овощ) 
Кладем овощи вот в эту большую кастрюлю! 
-А это что такое? (Груша) 
-Это овощ или фрукт?(Фрукт) 
-Молодцы! Какого цвета груша? (Желтая) 
-В какую кастрюлю мы ее положим:большую или маленькую?        
(Маленькую) 
-Ребятки, а вот это что такое?(Показываю капусту)  
-(Это капуста) 
-Это фрукт или овощ? (Овощ) 
-Правильно! 
-Куда мы положим капусту? 
-В большую кастрюлю! 
-Правильно! 
-А это что такое (показываю морковку) 
-(Морковка) 
-Правильно! 
-Морковка фрукт или овощ? (Овощ) 
-Значит мы ее кладем в какую кастрюлю? (Большую) 
Вот теперь мы навели порядок, фрукты и овощи лежат в своих           
кастрюльках. 
Давайте скажем Машеньке, что в большой кастрюльке лежат овощи, из          
них можно сварить для Мишки суп, а в маленькой кастрюльке лежат           
фрукты-из них варят компот. 
-А теперь ребятки давайте поиграем. 



Подвижная игра «Огород у нас в порядке» 
Огород у нас в порядке,  
Мы весной вскопали грядки (имитируем работу с лопатой). 
Мы пололи огород(наклоняемся, достаем руками пол). 
Поливали огород(показываем, как поливали лейкой). 
В лунках маленьких не густо 
Посадили мы капусту (присесть на корточки, обхватить руками колени). 
Лето все она толстела,  
Разрасталась вширь и ввысь (медленно поднимаемся). 
А сейчас ей тесно, бедной, 
Говорит:«Посторонись!»(топнуть ногой в конце фразы). 
Рефлексия: 
-Ребятки, Машенька говорит вам спасибо, что вы ей помогли. 
-Ребятки, а как мы ей помогли? (Ответы детей) 
-А теперь Машенька побежала варить суп для своего Мишки. 
-Скажем Машеньке до свидания! Приходи к нам Машенька еще! 
 
 
 
  
 
 


