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Цель: расширить знания детей об овощах, закрепить представление, что овощи 

растут на огороде, на грядках. Учить различать овощи по внешнему виду, 

называть их; развивать умение взаимодействовать друг с другом; воспитывать 

бережное отношение к труду людей. 

 

Ход занятия: 

- Ребята, какое сейчас время года? (Осень) 

- Осень богата на урожай и не зря её называют "Осень-запасиха", потому что 

именно осенью люди собирают урожай и делают запас на зиму. 

- Осень в гости к нам пришла и корзинку принесла, а что же в этой корзинке? 

как назвать одним словом? (Овощи) 

- Я буду доставать из корзинки по одному овощу, а вы будете их называть. 

- А где растут овощи? (На огороде) 

- Правильно, овощи растут на огороде, на грядках. Некоторые овощи растут в 

земле. Это лук, морковка, картошка, свёкла. Другие растут на кустиках. Это 

помидорка и огурчик. А ещё овощи могут расти на земле. Это капуста. 

- Весной люди сажают в землю маленькие семена ( показывает) и из них 

вырастают овощи. А чтобы овощи хорошо росли нужны свет, тепло и вода. 

(Показывает картинку солнца, дождя и лейку) 

- Что нужно, чтобы овощи хорошо росли?  

- А что можно приготовить из овощей? ( Суп, салат) 

- Я предлагаю вам сделать салат из капусты. 

Пальчиковая игра "Капуста" 

- Ребята, овощи очень полезные, в них много витаминов. Чтобы здоровым и 

сильным быть надо овощи любить. 

- Ребята, а как вы думаете какой овощ самый полезный? 

- Я вам сейчас прочитаю сказку про то как овощи спорили кто из них важней. 



На огородных грядках спор 

С утра затеял Помидор: 

-Здесь самый главный, братцы, я! 

Вы поглядите на меня: 

Бочок румяный, гладкий, 

На вкус приятный, сладкий... 

Редиска возмутилась, 

В бороздке закрутилась: 

-И я кругла, и я красна, 

И, без сомнения, вкусна! 

Хихикнула Свеколка: 

-Что спорите без толка?- 

Мой сок красив и сладок, 

Я - королева грядок! 

Хвостом виляя ловко, 

Ответила Морковка, 

Стараясь быть любезней: 

-Мой сок куда полезней! 

Ворчит Кочан капустный: 

-Нет! Я здесь самый вкусный! 

А Лук с соседней грядки 

Кричит: "Хоть я не сладкий, 

Но подтвердит и стар, и мал - 

Средь овощей я генерал! 

Огурчик бабочке шепнул: 

-Вот это дядя Лук загнул! 

Не может же, в конце концов, 

Лук быть полезней огурцов! 

Спор продолжался бы, да вот 

Пришла хозяйка в огород, 

Насобирала овощей 

И для салата, и для щей 

На кухне все и помирились- 

Щи МИРОВЫЕ получились! 

- Так какой же овощ самый вкусный и полезный? Правильно, все овощи очень 

вкусные и очень полезные. 



- А я предлагаю вам отгадать загадки про овощи. 

 

Над землёй зелёный хвост, 

Под землёю красный нос, 

Зайчик уплетает ловко 

Как зовут её? (МОРКОВКА) 

 

Голова на ножке, 

Зелены одёжки. 

Сколько их - не сосчитать! 

Может - десять, может - пять! 

Нарастают густо! 

Что это? (КАПУСТА) 

 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а ...(ЛУК) 

 

Говорят, на вкус и цвет, 

Никаких подружек нет. 

Но она для всех мила 

И полезна и вкусна. 

К сентябрю земля намокла 

Мы выкапываем ...(СВЁКЛУ) 

 

Они гроздьями висят 

И на солнышко глядят, 

Цветом словно светофор 

Красный, жёлтый...(ПОМИДОР) 

 

Растут на грядке 

Зелёные ребятки 

Удалые молодцы 

И зовут их ... (ОГУРЦЫ) 

 

Часто варим на обед 

Добавляем в винегрет, 

Любят дети, даже крошки, 



Блюда из простой ...(КАРТОШКИ) 

 

- Картофель очень вкусный и полезный овощ. Из него можно приготовить 

много блюд. Его варят, пекут и жарят. А ещё из картофеля можно сделать 

разные поделки и мы сегодня с вами будем делать поросят. 

Воспитатель показывать. Затем дети выполняют самостоятельно.  

В конце занятия дети рассматривают поделки и воспитатель подводит итог. 

- Ребята, о чём мы сегодня с вами говорили? Где растут овощи? Что нужно 

чтобы овощи росли? А овощи полезные? Будем овощи кушать? 

 

  

 


