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Цель: Развить у детей способность к координации движений; закреплять
представления детей о сезонных явлениях в природе и передавать это в движении;
расширять представления детей об осеннем труде людей; воспитывать уважительное
отношение к природе.
Материал: морковь, свёкла, лук, картофель, чеснок, щавель.
Ход занятия
Воспитатель: Дети, сегодня мы пойдём с вами на наш экспериментальный участок и
посмотрим, какие овощи, ягоды можно собрать осенью.
Посмотрите, сколько всего осень приготовила нам на зиму. Что мы видим на этой
грядке?
Дети: Морковь
Воспитатель: Правильно. Какого она цвета?
Дети: Оранжевого.
Воспитатель: А какая на вкус?
Дети: Сладкая, сочная.
Воспитатель: Какую пользу она приносит?
Дети: В ней много витаминов, она полезна для нашей крови и зубов.
Воспитатель: Молодцы! Итак, морковь мы убрали. Пошли дальше по кругу. Нам надо
и других овощей собрать.
Воспитатель: Вот и другая грядка. Что на ней растет?
Дети: Свёкла.

Воспитатель: Какого она цвета: чёрного, коричневого или красного?
Дети: Нет.
Воспитатель: Она бордового цвета. Давайте повторим и запомним это слово, теперь
знаем, что это за цвет.
Возьмите по одной свёкле. Повертите её в руках. А сейчас давайте присядем и
покажем, как растёт свёкла в земле (2-3 раза). Молодцы! Идём дальше.
Воспитатель: А вот угадайте, что это?
Дети: Лук.
Воспитатель: Правильно. Чтобы не болеть, очень важно лук есть! Какого цвета бывает
лук?
Дети: Зеленого, желтого.
Воспитатель: Когда лук зелёный?
Дети: Весной и летом.

Воспитатель: А желтого?
Дети: Осенью.
Воспитатель: Правильно. Осенью зеленые перышки увядают, и из земли мы вырываем
головку лука золотистого цвета.

Видите, сколько у нас овощей. Но это ещё не всё.
Пойдёмте дальше и сейчас мы увидим …
Дети: Картошку!

Воспитатель: Да, это картофель. Давайте возьмём по две картофелины и разложим их
везде. Разложили?
Дети: Да.

Воспитатель: Пойдёмте, перешагивая через них. Соберите картофель, поднимите их
вверх, покажите, какой богатый урожай мы собрали (2-3 раза).
А теперь опять разложим картофелины и перепрыгивайте через них, не наступая на
них (1-1,5 мин.). Молодцы! Соберите картошку, положите в ведро.
Воспитатель: Встанем в круг и порадуемся тому, что нам осень приготовила, и
попляшем вместе с овощами (Песня-пляска «Урожай собирай!»).

Воспитатель: Дети, а ваши родители выращивают овощи и фрукты сами?
Дети: Да.
Воспитатель: А где?
Дети: В огороде, на даче.
Воспитатель: А вы им помогаете?
Дети: Да.
Маша: Я помогала поливать, плохую траву вырывать.
Андрей: Я помогал копать ямки под картошку и т. д.
Воспитатель: Очень хорошо! Значит, такие овощи и фрукты вы можете выращивать в
дальнейшем сами, и природа отблагодарит вас богатым урожаем.
А наш урожай мы отнесём на кухню, и там нам сварят вкусный суп. А как он будет
называться?
Дети: Борщ!

Воспитатель: Правильно! Молодцы!

