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                      КАК НА НАШЕЙ ГРЯДКЕ ВЫРОСЛИ ЗАГАДКИ. 

 

Цели:  

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи (активизация и обогащение словарного запаса 

по темам « Осень», «Фрукты», « Овощи»; совершенствование 

грамматического строя и навыков связной речи). 

4. Развитие двигательных навыков. 

5. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Оборудование: 

Сказочный персонаж бабушка Даша, 

Сюжетные картинки с изображением времѐн года, 

Предметные картинки с изображением овощей и фруктов, 

Муляжи овощей, 

Корзиночки по количеству детей, 

Разрезные картинки, 

Цветные карандаши и раскраски с изображением овощей, 

ИКТ презентации- «Выросли на грядке вкусные загадки», 

Ю. Тувим «Овощи». 

                                              Ход 

 

Речевая зарядка: 

Это глазки. Вот. Вот. 

Это ушки. Вот. Вот. 

Это нос. Это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ручки, Хлоп. Хлоп. 

Это ножки. Топ. Топ. 

Ой, устали. Вытрем лоб. 

 

Какие вы все молодцы!  

Ребята скажите, какое сейчас 

время года? (осень) 

Какие приметы осени вы 

знаете? (дети перечисляют 

приметы осени) 

Какой сейчас месяц? (октябрь) 

Вы можете вспомнить названия 

всех осенних месяцев? 

Молодцы!  
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Найдите картину, на которой изображена осень. Как вы догадались? (дети 

перечисляют признаки осени)  А вы знаете стихи про осень? (дети читают 

стихи). Осень пришла и в наш детский сад. На наши дорожки  и полянки. 

А ещѐ осень пришла в сад и огород. Что выросло в саду? (фрукты) А в 

огороде? (овощи) 

(дети рассматривают 

картинки с 

изображением 

фруктов и овощей) 

Стук в дверь. 

Дети кто это к нам 

пришѐл?  Это бабушка 

Даша. 

Здравствуйте, ребята! 

Здравствуй, бабушка 

Даша! 

Я вам что-то принесла. 

Хотите посмотреть? 

(да) 

(Бабушка достаѐт из 

корзины овощи. Дети рассматривают их, обращают внимание на цвет, 

форму и вкус) 

Дети давайте бабушку Дашу научим играть в игру «Чего не стало?» 

(играем в игру)  

Бабушка, а у нас есть свой огород. Мы с ребятами приглашаем тебя в наш 

огород. (раздаю детям 

корзинки) 

В огород сейчас пойдѐм, 

Овощей там соберѐм 

1, 2, 3, 4, 5, 

Что мы будем собирать? 

Юля картошку и морковку, 

Даня репку и свѐклу, 

Максим помидор и огурец, 

А Лера капусту, наконец. 

В огороде мы старались, 

Низко к грядке наклонялись. 

Весь собрали урожай. 

Вот он видишь, получай! 

Молодцы! Какой хороший урожай у нас вырос. (дети рассматривают 

овощи в корзинках) 

Слушайте внимательно. Я скажу всего одно слово, но вы сможете 

догадаться, какой это овощ или фрукт я загадала:   
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-Красный… (помидор) 

-Красное…(яблоко) 

-Жѐлтая…(Репа) 

-Жѐлтый…(Лимон) 

-Оранжевый…(Апельсин) 

-Оранжевая…(Морковь) 

-Зелѐный… (Огурец) 

-Зелѐная…(Груша) 

Очень хорошо . Все мои загадки отгадали. А вот у моего друга Карпатыча, 

в огороде вместо овощей на грядке выросли загадки. Давайте ему 

поможем отгадать их. 

Просмотр презентации «Выросли на грядке вкусные загадки». (дети 

отгадывают загадки и рассказывают, что можно приготовить из этих 

овощей) Молодцы! Помогли моему другу! 

Просмотр презентации Ю. Тувим «Овощи» Что приготовила хозяйка из 

овощей? (суп) 

А сейчас давайте поиграем с пальчиками. 

«Засолка капусты» 

Мы капусту рубим, рубим. 

Мы морковку трѐм, трѐм. 

Мы капусту солим, солим. 

Мы капусту жмѐм, жмѐм. 

Наши пальчики поиграли, а сейчас они поработают . 

Будем собирать картинки. У кого какая картинка получилась? 

Давайте для бабушки сделаем подарки, раскрасим картинки с овощами и 

подарим ей. (изготовление подарков). 

Спасибо, дети! Я тоже хочу вас угостить яблоками.  

До свидания! Я вас люблю и буду ждать вас в гости! 

 

 

 

 

 

 


