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Цель: Формировать представление детей о фруктах. 

Задачи  приоритетной образовательной области «Познавательное 

развитие»:  

- Закреплять умение детей классифицировать предметы по теме « Фрукты»; 

- Упражнять детей в образовании имен прилагательных; 

-  Упражнять в отгадывании загадок-описаний по лексической теме. 

Развивающие: 

- Развивать зрительное внимание и восприятие; 

-  связную речь детей, логическое мышление; наблюдательность; 

- способствовать развитию интереса к окружающему миру, логического 

мышления в процессе составления интеллект - карт. 

Воспитывающие: воспитывать активность; желание оказывать помощь 

взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

-учить детей составлять простые и сложные предложения; 

-упражнять в подборе  прилагательных; 

-развивать диалогическую и монологическую речь. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- воспитывать умение детей слушать и слышать друг друга, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

-развивать двигательную активность.  

Создание среды для организации и проведения образовательной 

деятельности:  Музыкальное оформление: аудиозапись «Автобус»; конверт 

с письмом;  картинки с фруктами; массажные мячики;  презентация 

«Фрукты»; набор картинок для ментальной карты; мультимедийная 

установка. 

Предварительная работа: рисование «Фрукты»; чтение художественной 

литературы; беседа  «Овощи и фрукты – полезные продукты»; дидактические 

игры «Опиши, мы отгадаем», «Что лишнее? », «Собери картинку»; сюжетно-

ролевая  игра  «Магазин фрукт»;  пальчиковые игры «Груша», «Фруктовая 

ладошка». 

Ход образовательной деятельности. 

I.Организационный  момент. 

1.Создание мотивации. 

Стук в дверь, воспитателю передают письмо. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто-то прислал нам письмо. Как вы 

думаете, от кого это письмо? (варианты ответов детей). Давайте его 

прочитаем.  «Здравствуйте, ребята. Я живу в деревне, у меня большой сад, в 

этом году очень большой урожай фрукт и мне очень трудно одной собрать 

его. Приглашаю вас в гости. Мне нужна ваша помощь: собрать урожай в 

саду. Жду вас в гости». Бабушка Матрена. 

Воспитатель: Ребята, так от кого письмо и о чем нас просит Матрена? 

(варианты ответов детей). 



Воспитатель: Ну что поедем в гости к бабушке? А на чем мы поедем? 

(варианты ответов детей). Быстрее всего мы с вами сможем добраться на 

автобусе.  

Звучит музыка Е.С. Железновы «Автобус». Дети занимают места в автобусе 

и едут в деревню. 

Воспитатель: Вот мы и приехали! 

Бабушка Матрена: Здравствуйте! Я так рада, что вы приехали ко мне в 

гости! Сегодня я приготовила для вас много интересных игр и заданий. Я 

хочу пригласить вас в мой сад. 

II. Основная часть. 

1. «Отгадай фрукт». 
Бабушка Матрена: - А вы знаете, что растет в саду? (Фрукты). 

Сейчас я проверю, какие фрукты вы знаете. Я буду вам читать загадки, если 

правильно отгадаете, то появится картинка-отгадка. Слайды.  

Этот плод продолговатый 

Витаминами богатый 

.Его варят, его сушат, 

Называется он …           (Груша) 

Само с кулачок, 

Круглый бочок. 

Тронешь пальцем – гладко, 

А откусишь – сладко.    (Яблоко) и т.д. 

2.Дидактическое упражнение «Варенье из фруктов».  
Бабушка Матрена: я вам предлагаю, ребятки, поиграть.  Я буду называть 

фрукты, а вы называете варенье, которое получается из этих фрукт. 

 Из яблок  варят … какое варенье? (Яблочное). 

 Из груш варят,  из персиков варят … какое варенье? Из вишни варят … 

какое варенье? Из слив варят … какое варенье? (варианты ответов детей). 

3. Игра с массажными мячиками  «Слива». 
Детям раздаются массажные мячики, которыми они выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

Сливу я держу в руке,  

 Зажимаю в кулаке. 

 Отпускаю, разжимаю  

 И ладошками катаю.  

 Садовник: Ребята, я решил сегодня вечером приготовить фруктовый салат и 

сварить компот. Посмотрите, верные ли я выбрал продукты. 

4.Дидактическая игра  «Что здесь лишнее?» 
Дети смотрят на картинки  (слайды) и находят лишнюю картинку, объясняют 

свой выбор. 

1.Фруктовый салат: яблоко, банан, огурец, апельсин, виноград. 

2.Компот: слива, груша, вишня, морковь, персик. 

Бабушка Матрена: Молодцы, ребята, славно поработали. Все задания 

выполнили верно.  За помощь в уборке урожая я дарю вам корзину яблок.  



Но, Вам нужно вернуться в детский сад. Дорога у нас будет трудная, чтобы  

туда попасть вам, нужна карта. Вот мы и попробуем ее составить с вами.                                      

5. Составление интеллект - карты «Фрукты».  

Дети составляют ментальную карту. 

Бабушка Матрена: ай, да молодцы, спасибо за помощь. Занимайте места в 

автобусе и отправляйтесь в детский сад. До свидания!  Приезжайте еще ко 

мне в гости. Звучит музыка. Дети возвращаются в группу. 

III. Рефлексия. 

Воспитатель:  Как вы думаете, мы смогли помочь Матрене? Какие 

трудности вы испытали при выполнении заданий, которые предлагала вам 

бабушка?  Почему? Кому вы расскажите о нашем занятии?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


