
Воспитатель МБДОУ № 79: Аверченко Римма Митрофановна 

Тема: «Вырастим свой огород» 

Цель: Утончение и расширение представлений детей об овощах; 

Задачи: - закреплять знания детей об овощах; 

              - развивать у детей речь, внимание, память, мелкую моторику рук; 

              - воспитывать интерес к выращиванию овощей, желание помогать 

взрослым на огороде; 

              - фотографии выращенных овощей; 

Материалы и оборудование: земля, семена овощей, лейка, лопатка, 

указатели с названиями растений. 

Ход занятия: 

Воспитатель:  Ребята, у нас сегодня интересное занятие, о чем мы с вами 

будем говорить, нам подскажет рассказ С.Михалкова …….(читает детям 

отрывок из стихотворения С.Михалкова «Овощи») 

                       Хозяйка однажды с базара пришла. 

                       Хозяйка с базара домой принесла, 

                       Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. Ох! 

Воспитатель: Молодцы! Вы,  наверное, уже догадались, что сегодня будет 

идти речь об овощах. Какие вы знаете овощи? Покажите картинки, где этот 

овощ нарисован (дети называют овощ с показом иллюстраций). 

Воспитатель: Ребята, послушайте загадки и отгадайте. 

Не зелен, и густ, 

На грядке вырос куст, 

Покопай немножко: 

Под кустом……..(картошка); 

Расту в земле на грядке я, 

Красная, длинная, сладкая …(морковка); 

Наши поросятки 



Выросли на грядке, 

К солнышку бочком, 

Хвостики крючком. 

Это поросятки, 

Играют с нами в прятки…(огурцы); 

Сто одежек и все без застежек …(капуста); 

Прежде чем его мы съели, 

Все  наплакаться успели…..(лук) 

 

Воспитатель: Молодцы! А сейчас я предлагаю поиграть в игру «Отгадай-ка» 

Цель игры: закрепить умение детей составлять описательный рассказ про 

овощи. 

Ход игры: Ребенок сидит спиной к ребятам и дает описание овоща, не 

называя, остальные участники угадывают, о чем идет речь, 

            Например:  - Как выглядит овощ (форма, цвет, размер); 

                               - Где растет, как  ухаживать; 

                               - Что из него можно сделать? (суп, салат…) 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. 

А сейчас мы отдохнем  и разминку начнем: 

физминутка «Овощи». 

В огород пойдем – маршируют на месте, 

Урожай мы соберем – взявшись за руки идут по кругу; 

Мы морковки натаскаем и картошку накопаем- показ по образцу, 

Срежем мы кочан капусты – имитация  срезки, 

Круглый, сочный, очень вкусный- показ руками, 

Щавеля нарвем немножко- рвут  



И вернемся по дорожке- идут по кругу взявшись за руки. 

Воспитатель: Молодцы! Ребята, а теперь вы догадайтесь. 

 Игра «Что исчезло» 

На столе лежат несколько овощей. Кто-нибудь отворачивается или закрывает 

глаза. В это время педагог убирает один овощ. Задача ребенка –угадать, 

какое именно. В игре по очереди участвуют все дети. Еще вариант овощи 

лежат на столе, но меняются местами. Задание обнаружить изменение. 

Воспитатель: Ребята, мы много говорили об овощах,  а где же  растут овощи? 

Дети: Овощи растут на грядке в огороде. 

           - Для чего нужны овощи? 

 Дети: Овощи нужны для того, чтобы употреблять в пищу. 

          -Что можно приготовить из овощей? 

Дети: Можно приготовить салат, суп, нажарить, есть сырым. 

          -А чего много в овощах? 

Дети: В овощах много витаминов, витамины  нужны нашему организму. 

Игра «Закончи предложение» 

Воспитатель: Помидор  какой по  цвету? Красный. Я начну предложение, а 

вы заканчиваете словами (красный помидор). 

На грядке вырос большой…. (красный помидор), 

А вокруг него растут другие….. (красные помидоры), 

Я делаю салат из этого ….(красного помидора) и угощу им маму, 

Мы с вами говорили о…. (красном помидоре). 

Игра «Назови сок, салат» 

Сок из моркови-  морковный, 

Сок из капусты – капустный, 

Сок из свеклы- свекольный, 

Салат из огурцов- огуречный, 



Салат из картофеля – картофельный, 

Салат из гороха- гороховый, 

Салат из кабачков- кабачковый.  

Спасибо было очень вкусно! 

Воспитатель: Ребята, о чем мы с вами сегодня очень много говорили? 

Правильно об овощах. 

Воспитатель:  А как вы думаете, для того, чтобы вырастить хороший урожай 

овощей, что необходимо для этого? Правильно нужны семена, земля, вода и 

солнце. После посадки необходимо поливать, рыхлить, полоть от сорняков, 

при необходимости удобрять. 

А помидоры, огурцы, тыкву, кабачки, капусту- посадим семенами или чтоб 

быстрей получить урожай – садим рассадой? Правильно, рассадой. 

 Сейчас мы с вами пойдем в огород и покажем, как это делается. 

Практическая часть:  

    -Дети идут на огород своего участка. Воспитатель выдает семена: морковь, 

петрушка, горох, свекла, укроп, огурцы, салат, делает бороздочки и каждый 

ребенок бросает семена, затем поливают лейкой и посыпают землей, ставят 

указатели с рисунком того или иного овоща и ведут наблюдение.  

Будем поливать растения  и ждать будущего  урожая. 

 

 

 

                   

 

 


