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«Что растёт на огороде?» 
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Цель: совершенствовать способность детей называть овощи  и при этом 

описывать его. Обобщить знания по темам «Овощи», «Цвета», «Счет от 1-

10», «Приветствие» 

Задачи интеграции областей: 

1.     Коммуникативное развитие:  Воспитывать культуру поведения и 

общения; развивать положительную самооценку, уверенность в себе; 

развивать умение поддерживать диалог. 

2.     Познавательное развитие: развивать память, мышление, воображение 

3.     Речевое развитие: развивать умение использовать свои знания в новых 

ситуациях; активизировать в речи слова и конструкции по темам: «Овощи», 

«Цвета», «Счет от 1-10», «Приветствие», развитие диалогической речи 

- Активизировать лексический материал по темам «Овощи», «Цвета» 

Методический материал.  

Муляжи  овощей, интерактивная доска, раскраски с изображением овощей. 

 

Методы: словесный, наглядный, практический, интерактивный. 

Методические приёмы: Беседа, игра, загадки. 

Формы: групповая, парная, индивидуальная. 

Ход НОД 

Воспитатель. Ребята, Акбай  и Мияу приготовили нам сюрприз, волшебный 

мешочек. Интересно, что же там в мешке? Как мы можем узнать?  

Дети. Можно пощупать. 

1.Ситуативная игра «Узнай, что в мешке» (Дети щупают мешочек и 

говорят свои предположения). 

2.Загадки.   

Воспитатель. Ребята, я думаю, что с помощью загадок мы сможем догадаться 

что лежит в мешочке. 

Ул – зур, түгәрәк, яшел? (кәбестә) 

Ул – кечкенә. түгәрәк, әче?(суган) 

Ул – озынча, яшел, тәмле ?(кыяр) 



 

Воспитатель. Вы догадались ребята, о чем мы с вами будем сегодня 

говорить? 

Дети. Мы будем говорить об овощах. 

3. Игра «Закончи предложение» 

Знают все он – хулиган 

Этот горький лук – суган. 

 

Этот мальчик Алишер 

Моет он морковь – кишер. 

 

В этом вкусном пироге 

Есть картошка бәрәңге. 

 

Дорогой наш юбиляр 

Любит огурец- кыяр. 

 

4. Пальчиковая игра «Овощи» 

Бу бармак – бәрәңге 

Бу бармак – кыяр 

Бу бармак- кәбестә 

Бу бармак – кишер 

Бу бармак – суган 

Яшелчә быел уңган 

 



 5. « Сигнечес» -  под быструю музыку дети рисуют  овощи («пишут») 

частями тела. 

 

6. Ситуативная игра «Попроси друга помыть овощ» 

(Дети  под музыку передают овощ по кругу друг другу. По окончанию 

музыки тот ребенок, у кого остался определенный овощ, подходит к другу и 

говорит: - Юля, мә кишер ю....) 

7.ИКТ игра «Подбери овощи  по цвету» 

Дети подбирают овощей цвет и произносят: - Кызыл помидор, яшел кыяр и 

т.д.   

Воспитатель. Ребята, а в мешочке есть еще что то. (достают раскраски 

овощей) 

Дети. Это раскраски. 

Воспитатель. Ребята, возьмите раскраски. В группе вам надо будет 

раскрасить рисунок, посчитать, сколько на рисунке овощей  и рядом 

написать соответствующую цифру. 

Рефлексия. 

 


