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Конспект занятия с детьми 4-5 лет «Тыква» 

Цель: Расширять знания об овощах. Изменениях в жизни человека и его деятельности осенью. 

Задачи:  

• Познакомить с тыквой; 

• Расширять словарь, обогащая новыми словами, обозначающими предметы демисезонной 

одежды (шапка, куртка или пальто, брюки, кофта или свитер, шарф, ботинки, сапожки и 

т.д.); овощей; прилагательными, обозначающими качества этих предметов; 

• Продолжать знакомить с правилами безопасности жизнедеятельности: 

-- мыть овощи и фрукты перед обработкой и употреблением; мыть руки перед едой; 

• Активировать и закреплять трудовые навыки (мытьё тыквы); поддерживать желание 

помогать старшим; 

• Продолжать развивать сенсорные навыки путём исследования предмета всеми органами 

чувств(тактильное, визуальное, обонятельное, вкусовое восприятие) 

Предварительная работа: 

Весной и летом посев семян овощей уход за ними; речевые игры на тему «овощи»; отражение 

темы в ИЗО деятельности; подвижные игры («Репка», «Огуречик»); настольно-печатные 

игры(лото «овощи», мемори); сюжетно-ролевые игры(«магазин овощей и фруктов») и игровые 

ситуации («приготовим салат для кукол», «Мама готовит борщ», «хозяйка пошла на базар»); 

чтение художественной литературы, стихов, сказок («Мужик и медведь», «Репка», «Петушок и 

бобовое зёрнышко», «Золушка», «Чиполино») 

Материал: Дидактическая кукла в демисезонной одежде; клеёнка, разделочная доска, нож(в 

чехле и недоступен детям), тканевая салфетка, миска, тарелка; ёмкость для мусора; тыква 

(такого размера, чтобы дети могли передавать её друг другу); иллюстрации к сказкам. 

Ход занятия: 

К ребятам в гости приходит кукла Маша. 

Воспитатель: Ребята, смотрите, кто к нам пришёл…Здравствуй, Маша! 

(дети здороваются с куклой) 

Кукла Маша: Здравствуйте, ребята, как я рада вас видеть снова! 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, почему кукла так тепло одета? 



Ответы детей (пришла с улицы, на улице стало холодно, потому что осень…) 

I  

Дидактическое упражнение: «Попросим куклу снять верхнюю одежду». 

Воспитатель: Ребята надо предложить Маше раздеться. 

 (Воспитатель предлагает нескольким ребятам по очереди попросить куклу снять один 

предмет одежды). 

 Например:  

Воспитатель: --Саша, попроси куклу Машу снять пальто.                          Ребёнок: --Маша, 

сними пальто. (воспитатель снимает)                                                    Воспитатель: --Какое у 

куклы пальто? (длинное, тёплое, зелёное…) 

Таким же образом дети просят снять шапку, шарф, сапожки, брюки, кофту. Кукла остаётся в 

платье. 

Логоритмическое  упражнение: 

Вот штанишки для Илюши,                показываем штанишки 
Сшила бабушка из плюша.                   Ручки «мотаем» 
Ходит в них гулять Илья,                      гуляем 
Он большой, как ты и я.                         Руки вверх, руками 

                                                           показываем на ребят и на себя                      
  

II 

Рассказ куклы Маши.  

Кукла Маша: Летом я отдыхала с бабушкой  на даче. У бабушки большой огород. Весной мы с 

бабушкой посеяли семена, летом поливали грядки. А сейчас, осенью, собирали урожай.  

Воспитатель: Ребята, а что растёт на огороде?  (ответы детей)               Молодцы! Правильно! 

На огороде растут овощи. 

Кукла Маша: Ребята, а я к вам не с пустыми руками… 

Отгадайте загадку: Желта и толстокожа 

                                  Всю жизнь проводит лёжа. 

Если дети затрудняются, предложить ещё одну загадку : 

В огороде жёлтый мяч, 

Только не бежит он вскачь, 

Он, как полная луна, 

Вкусные в нём семена. 

Нужно напомнить детям, что загадка о том, что выросло на огороде. Оно круглое, как мяч, 

жёлтого или оранжевого цвета. 

(воспитатель хвалит детей за старание и достаёт из пакета тыкву)… 



III 

Рассказ воспитателя о тыкве. Исследование и дегустация. 

Воспитатель: Ребята, что принесла нам Маша?(ответы детей) 

Это ТЫКВА! Тыква  растёт на огороде. Учёные стали спорить и пока не договорились, фрукт 

это или овощ.  Тыква очень полезна и вкусна. Её можно жарить, варить, запекать, добавлять в 

кашу, в пироги. Из тыквы делают сладости и сок. И… посуду!.. Да, да из твёрдой кожуры 

делают миски и засаливают в них огурцы, например.    

Мы с вами сегодня знакомимся с ТЫКВОЙ, значит должны знать о ней всё: 

-- какая тыква по весу? (дети передают друг другу и отвечают на вопрос ) тяжёлая;                                                                                                                      

-- какая она на ощупь? (дети гладят, стучат, отвечают на вопрос ) гладкая, твёрдая; 

Чтобы продолжить, нам придётся заглянуть внутрь. Но перед тем, как мама берёт нож, что она 

делает с овощами и фруктами? (ответы детей) Правильно! Моет. И мы положим тыкву в 

миску и отправимся в умывальную комнату. 

 (дети вместе с воспитателем моют тыкву, намыливают и трут, затем споласкивают водой 

и просушивают салфеткой. Возвращаются на места) 

Воспитатель разрезает тыкву, рассматривают семена, срезает кожуру. Следует нарезать 

ломтик тыквы на небольшие кусочки. 

Воспитатель: Что мы с вами увидели, когда разрезали тыкву? (семена) Из семени и вырастает 

новое растения. (рассматривают семена, проговаривают их качества: крупные, твёрдые, 

светлые, зеленоватого цвета) Семена тыквы тоже едят. Они вкусные и полезные. Их даже 

выписывают врачи, как лекарство он некоторых болезней. 

-- Вдохните аромат тыквы. (дети втягивают аромат носом, высказываются) 

Кукла Маша: Я угощаю вас, ребята, тыквой. Можете попробовать её на вкус. 

(дети пробуют кусочки тыквы, описывают: мягкая, немного  хрустит, сладкая) 

-- Ребята а в какой сказке мы с вами встречались с ТЫКВОЙ? (ответы детей) Правильно, 

молодцы! Золушка.                                                                  -- А какие ещё овощи попали в другие 

сказки? (Репка, бобы, лук и т. д.) Молодцы! 

Итог: 

 Воспитатель:  -- Ребята, какое сейчас время года? (осень)                                -- Какая стоит 

погода? (холодно, часто идут дожди, редко светит солнце ) Поэтому кукла Маша пришла к 

нам в тёплой одежде.                                         -- Что принесла нам Маша? (тыкву) Тыква – это 

что? (овощ) Где выросла тыква? (на огороде)                                                                                                   

-- Что вас сегодня удивило или обрадовало? Что нового вы узнали? (ответы детей) 

Дети и воспитатель благодарят куклу и прощаются с ней. 

После занятия можно предложить одеть куклу тем ребятам, которые не сумели 

поучаствовать в игре. (Маша, надень брюки…) 


