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Тема  « Овощи »  

Ознакомление с окружающим  

-Наблюдение: различие по внешнему виду и вкусу некоторых 

овощей (помидор, огурец, лук и т.д.) закрепление представления 

об овощах. 

-Рассматривание картин об овощах (овощи на тарелке, в корзине 

и т.д.) 

-Просмотр презентации мультфильма “Чиполлино”  

-Чтение худ. Литературы “Репка” 

-Труд на участке в уголке природы экскурсия в огород (полить 

огород, узнать овощи, попробовать на  вкус выдерни морковь) 

-Эксперимент : резать, жарить, варить. 

-Заучивание стихов об овощах (О.Полякова “В огороде”) 

-Экскурсия на кухню (познакомить с трудом повара, как он 

готовит борщ, какие овощи кладет и т.д.) 

-Отбери овощи по цвету (зеленые, красные, желтые) а так же 

овальные, круглые 



 

-Музыкально – дидактические игры (собери овощи в корзинку) 

-развлечение на тему: “Праздник урожая”,оформление зала, 

сюрпризные моменты. 

 Обогащение игрового опыта: 

-Игры эксперименты: “посади луковицу в стаканчик” “Раздень 

капусту” 



-Сюжетно-ролевая игра “Приготовим салат” “Сварим овощной 

суп” “Накормим куклу Машу супом” 

-Дид.игра : “Чудесная коробка” “Найди и назови” “Сравни 

сходные по внешнему виду” “Отбери овощи от фруктов” 

-Театрализация сказки “Репка”, “Вот морковка для твоего героя” 

-Атрибуты овощей для игры, театра 

-Путешествие в страну “Страну гороха” 

-Рисование “Поспели красные помидоры”, “Огурцы и 

помидоры”, “овощи в корзине, на тарелке” 

 

 Изменение предметно-пространственной среды: 

-Серия сюжетных и предметных картинок об овощах 



-Пополнение картины “Овощи в корзине, на тарелке”, “Овощи на 

грядке в огороде” 

-Огород на окне (лук, редиска и т.д.) 

-Сделать альбом с различными картинками об овощах 

-Пополнить книги о том, как растут овощи, как надо ухаживать за 

ними 

-Веточка с помидорчиком 

-Иллюстрации на тему: “Овощи” 

-Костюмы шапочки повара, овощей 

-Натюрморт с овощами 

-Выставка фотографий “Я на огороде у бабушки”  

-Трафареты на тему: “Овощи”  

 

Активизирующее общение педагога с детьми: 

-Чем отличаются овощи от фруктов, где растут, их признаки, 

названия 

-Составление рассказа: “Чем полезны овощи?” 

-Вопрос – ответ: “Что будет, если овощей не будет?” “Какие 

витамины в них находятся?” 

-Конкурс загадок об овощах (подбор загадок) 

-Сюрпризные моменты “День Рождения у Мишки” приготовь 

салат 

-Атрибуты: костюм повара, посуда, муляжи овощей, декорации 



-Литературный калейдоскоп, “Какие сказки об овощах дети 

знают” (Репка, Чиполино) 

-Картинки с изображением овощей 

 

-Игра воображение: “Представь что ты синьор помидор” 

-Сюжетно-ролевая игра : 

“Овощной магазин”, “Готовим суп для куклы Маши”, “Построим 

овощной магазин”, “Идем на рынок”, “Что нужно для борща” 

-Проблемная ситуация: 

1)Машина с овощами поломалась, овощи могут испортиться 

(починка машины или переложить овощи на другую машину) 

2)Закончились овощи в магазине (поехать на склад и взять 

овощи) 

 


