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Задачи: 

Образовательные: 

Закрепить знания о фруктах, овощах, геометрических фигурах, закреплять понятие 

фрукты, употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами 

у, из , продолжать учить различать знакомые фрукты по вкусу, продолжать учить в 

сравнивать предметы по цвету форме, составлять рассказ по опорным картинкам 

Воспитательные:  

воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Развивающие:  

Развивать связную речь, мелкую моторику, усидчивость. 

 

Организационный момент. 

 

Здравствуй Аня,  сегодня мы с тобой поиграем. На доске ты видишь картинки 

фруктов. Я назову три свойства , а ты хорошо подумай и соотнеси с фруктом. 

Договорились? 

1) Красный, круглый, гладкий 

2) Желтый ,овальный, кислый 

3)  Круглый, оранжевый, шероховатый 

   Молодец, Миша, ты все верно угадал.  

Игра “Найди фрукт”: 

Учитель раскладывает фрукты по тарелкам (н-р: яблоко – груша, банан - яблоко и 

т. д.) . Просит ребенка найти (показать) тарелку с яблоком и бананом и т. д. Педагог 

уточняет, что лежит в тарелке. Затем предлагает ребенку найти тарелку, где нет 

груши, банана и т. д. Уточняет чего нет в тарелке. 

Физкультминутка: 

В саду фрукты мы срывали, Имитируем сбор фруктов 



В ящики их собирали: 

Груши, яблоки и сливы. Хлопаем в ладоши 

Будем мы трудолюбивы. 

Давай разложим фрукты и овощи по разным корзинам. Учитель называет 

(акцентирует внимание ребенка) одним словом то, что лежит в корзинке. 

Учитель объясняет, почему яблоко является фруктом и дает простейшее 

определение фрукта, указывая на его отличительные признаки. 

Учитель объясняет ребенку, какие блюда можно приготовить из фруктов. 

Появляется новая картинка “помощница”, обозначающая как используют в пище 

фрукты (делают компот, варенье, фруктовый салат, пирог). Давай расскажем с 

помощью картинок “помощниц” что можно приготовить из яблок, слив и т. д. 

 Подведение итогов занятия 

-“Что можно приготовить из яблок, груш, слив? ” 

-“Что это? Какого цвета? Какой формы? ” 

-“Где растут фрукты? ” 

Учитель повторяет, как одним словом можно назвать яблоки, груши и т. д. Дает 

обобщающее понятие — это все – фрукты. 

В дополнение к уроку- изготавливаем аппликацию фрукта. 



 

 

 

 

 


