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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 
Форма проведения занятия: интегрированное. 
Форма организации детей: подгрупповая. 
Предварительная работа: рассматривание предметных картинок на тему «Овощи», чтение 
стихотворений об овощах, разучивание стихотворения про зайку, подвижная игра «Зайка 
серенький сидит». 
Цель-результат: ребёнок различает некоторые овощи, называет их. 
Программное содержание. 
Образовательные задачи: 
- обогащать представление детей об овощах; 
- актуализировать знания детей о цветах (красный, желтый, зеленый); 
- закрепить умение рассказывать стихотворение, чётко проговаривая слова; 
Развивающие задачи: 
- развивать речь детей посредством введения в их активный словарь слов, обозначающих 
названия овощей (морковь, картофель, помидор, огурец); 
- побуждать детей отвечать на простые вопросы; 
- развивать зрительное восприятие; 
- совершенстовать умение двигаться под музыку в соответствии с текстом песни. 
Воспитательные задачи: 
- поддерживать эмоциональную отзывчивость у детей; 
- воспитывать у детей познавательный интерес. 
Необходимое оборудование и материалы: натуральные овощи (морковь, репа, картофель,  
помидор, огурец), игрушечный заяц, корзина, салфетка, поднос, колокольчик, мешочек. 

 

Структурные 
элементы 

Содержание деятельности педагога с детьми 

Организационный 
момент 

Воспитатель собирает детей вокруг себя, звонит в колокольчик и 
говорит: 

- Колокольчик озорной, 
Ты ребят в кружок построй. 
Собрались ребята в круг 
Слева – друг и справа – друг. 
Вместе за руки возьмёмся 
И друг другу улыбнёмся. 

Сюрпризный момент Раздаётся стук в дверь. Воспитатель спрашивает: «Кто там?» 
Предлагает детям спросить тоже. В группу входит игрушечный заяц с 
корзиной овощей, прикрытой салфеткой.. 
Воспитатель:»Зайка стесняется к нам подходить. Давайте позовем его 
ласково. Вот так: «Зайка, иди к нам». (Дети зовут зайчика, манят его 
рукой). 

Зайка приближается и кланяется) 
Воспитатель: «Зайка тоже с вами поздоровался.(Здравствуйте, дети). 
Ребята, а вы знаете какой – нибудь стишок про зайчика?» (Ответы 
детей) 
Воспитатель: «Ну тогда давайте расскажем стихотворение зайке». 
Воспитатель вместе с детьми рассказывает стихотворение. 
Скачет между травками быстроногий зайчик. 
Смял своими лапками белый одуванчик. 
Полетели высоко белые снежинки.



Скачет зайчик далеко по лесной тропинке. 
Воспитатель хвалит детей.

Основная часть Воспитатель говорит детям, что зайка  прибежал к ним в гости с 
огорода, где собирал урожай. 
Воспитатель предлагает детям сесть за стол и узнать, что принес зайка: 
«Ребята, посмотрите, какие овощи лежат в корзине».(Предлагает 
детям по очереди доставать по овощу, называет его. Все овощи 
выкладываются на большой поднос на детском столе). 
Показ овощей воспитатель сопровождает рифмой: 
«Вот репка: желтая и крепкая! 
Ну а это помидор: красный, словно светофор! 
Вот зеленый огурец! Малый — смелый удалец! 
А вот морковка — сладкая плутовка! 
Воспитатель еще раз повторяет названия овощей, спрашивая детей: 
«Что это? — Правильно, морковка — оранжевый носик, зеленый 
хвостик! А это что? — Репка» и т.п. Спрашивает детей, какого цвета 
овощ. (Ответы детей). «Сколько вкусных и красивых овощей нам 
принес зайчик! Овощи выросли в огороде! Картошка, морковь, капуста, 
репа, оугрец, помидор все вместе называются овощи. Спасибо, зайчик, 
за твои гостинцы, за овощи!». 
Воспитатель предлагает детям ребятам поиграть с зайчиком. 
Дидактическая игра «Что съел зайка». 
Овощи  лежат на подносена столе. Дети запоминают, какие овощи на 
подносе, и закрывают глаза. Воспитатель говорит, что зайка что-то 
съел. (Прячет овощ) Дети отвечают, чего не стало. (Ответы детей).

Физкультурная 
минутка 

Воспитатель говорит, что зайка очень устал с дороги. Приглашает 
зайку еще немного поиграть. 
Включается песня Е. Железновой «Зайка серенький сидит», 
проводится игра малой подвижности. 
Зайка серенький сидит 

Вот так, вот так. 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так.(Дети присаживаются на корточки и руками 
изображают, как зайка шевелит ушками) 

Зайке холодно сидеть, 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. 
Надо лапочки погреть, 
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. 
(Дети хлопают ладошку об ладошку). 
Зайке холодно стоять, 
Скок - скок — скок — скок. 
Надо зайке поскакать! 
Скок - скок — скок — скок. 
(Дети прыгают на двух ногах, прижав руки к груди) 
Кто — то зайку напугал, зайка прыг и убежал. 
Затем воспитатель берёт лисичку: 
Впереди из-за куста 
Смотрит хитрая лиса. 
Мы лису обхитрим,



Тихо-тихо убежим. 
(Дети разбегаются в рассыпную, а лисичка ловит). 
Игра повторяется 2 раза.

Заключительная 
часть 
Рефлексия 

Воспитатель: «Ребятки, зайка был очень рад прийти к нам в гости в 
детский сад, но ему нужно возвращаться домой к своим маленьким 
зайчатам.Давайте все дружно скажем зайке «спасибо»за его гостинцы, 
за овощи» (Ответы детей) 
Воспитатель: «Зайка, ты придешь к нам еще в гости?» (Зайка кивает) 
«Пригласим зайки в гости снова?» (Ответы детей) 
Ритуал прощания: 
Очень жаль нам расставаться, 
Но пришла пора прощаться. 
Чтобы нам не унывать, 
Нужно зайку нам обнять. (Дети по очереди обнимают зайчика и 
прощаются с ним) 
Зайка «убегает» в лес. 
Воспитатель: «Ребятки, кто к нам сегодня приходил в гости?» 
(Ответы детей) 
«Что нам принес зайчик?» (Ответы детей) 
«Как называются все эти предметы одним словом?» (Ответы детей) 
«Откуда нам принес овощи зайчик?»(Ответы детей) 
«Вам понравилось играть с зайчиком?» (Ответы детей) 
А тепрь я предлагаю вам поиграть в игру с липучками. 
Вносится игра с липучками «Разложи овощи по банкам». 

 


