Конспект НОД по познавательному развитию в средней группе «Фрукты».
Цель: закрепить знания детей по теме « Фрукты»;
Задачи: - активизировать знания детей о местах произрастания фруктов, их
полезных свойствах;
- развивать память, мышление, внимание, устную речь;
- уточнить представление и пользе фруктов для здоровья человека;
- воспитывать бережное отношение к природе.
Предварительная работа: чтение художественной литературы по теме
«Фрукты», наблюдение природы, отгадывание загадок.
Методы и приемы: игровая, наглядная деятельность детей, вопросы к
детям, дидактическая игра.
Материалы и оборудование: мольберт, ноутбук, муляжи фруктов, картинки
фруктов, «чудесный мешочек».

Ход занятия:
Организационный момент.
Воспитатель - Ребята, какое сейчас время года?
Дети – Осень.
Воспитатель - Какие приметы осени вы знаете?
Дети – Опадают листья, птицы улетают в теплые края, становится холоднее,
собирают урожай.
Воспитатель – Да, осенью люди собирают с полей и в садах урожай. А какие
плоды собирают осенью вы узнаете, отгадав загадки:
Круглое, румяное,
Сочное и сладкое,
Очень ароматное.
Наливное, гладкое,
Тяжелое, большое,

Что же это такое? (Яблоко)
Ярко-желтый, ароматный,
Кислый, но на вкус приятный.
Хорош очень с чаем он,
Называется……(Лимон)
Выросли на дереве
Вкусные сережки,
Круглые и красные,
Кислые немножко.
Чтобы слов не тратить лишних,
Скажем сразу это….(Вишня)
На сучках висят шары,
Посинели от жары.(Сливы)
Фрукт похож на неваляшку,
Носит желтую рубашку.
Тишину в саду нарушив,
С дерева упала….(Груша)
Воспитатель- Вы легко отгадали загадки. А как одним словом назвать то, что
вы видите на картинках?
Дети – Фрукты!
Воспитатель – Где растут фрукты?
Дети – Фрукты растут в саду.
Воспитатель – Чем занимаются люди в садах и огородах осенью?
Дети – Собирают урожай.
Воспитатель – Как вы думаете, зачем выращивают, собирают и хранят
фрукты?

Дети – Люди употребляют в пищу фрукты.
Воспитатель – А как вы думаете, фрукты полезны для здоровья?
Дети – Да, в них содержатся витамины.
Дидактическое упражнение: « С какого дерева плод?»
- С яблони собирают урожай….чего? Яблок.
-Со сливы собирают урожай…чего? Слив.
- С груши собирают урожай…чего? Груш.
- С вишни собирают урожай….чего? Вишни.
-С абрикоса собирают урожай…чего? Абрикосов.
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
Воспитатель – Сейчас мы поиграем в игру «Чудесный мешочек» (муляжи
фруктов)
Дети на ощупь определяют и называют фрукт и затем вынимают из мешочка
и кладут на стол.
Пальчиковая игра «Фруктовая ладошка»
Этот пальчик- апельсин,
Он , конечно, не один.
Этот пальчик –слива,
Вкусная ,красивая.
Этот пальчик- абрикос,
Высоко на ветке рос.
Этот пальчик – груша,
Просит: «Ну-ка, скушай!»
Этот пальчик – ананас,
Поочередно разгибают пальчики из кулачка, начиная с большого.
Фрукт для вас и для нас.

Показывают ладошками вокруг и на себя.
Дидактическая игра «Что лишнее»
Воспитатель – Дети, посмотрите на картинки и скажите, что здесь лишнее?
Почему?
Дидактическая игра « Узнай на вкус»
Детям предлагается с закрытыми глазами попробовать на вкус кусочки
фруктов и определить названия этих фруктов.
Гимнастика для глаз
Раз ,два,три,четыре,пять.
Будем фрукты мы считать.
Перед нами лежит груша,
Сочная, но нельзя скушать.
Слива ,на столе –лимон,
Фруктовый господин- барон,
Справа – яблоко в корзине,
Его купили в магазине.
Ну а снизу – апельсин,
На полу лежит один.
Дети смотрят перед собой, вправо, влево, вниз.
Воспитатель – Что можно приготовить из фруктов?
Дети – компот, варенье.
Воспитатель - Правильно. А еще, помимо компота и варенья, из фруктов
делают начинки для тортов, пирогов и пирожных. Летом дети и взрослые с
удовольствием лакомятся фруктовым мороженым. Еще можно приготовить
фруктовый салат, фруктовый йогурт, фруктовое желе. В магазине можно
купить конфет с фруктовой начинкой, фруктовый мармелад.
Ваши бабушки и мамы наверно умеют варить фруктовое варенье. А как
называется варенье из разных фруктов, мы сейчас выясним.

Дидактическое упражнение «Варенье из фруктов»
-Из яблок варят какое варенье? Яблочное.
-Из слив варят какое варенье? Сливовое.
-Из груш варят какое варенье? Грушевое.
-Из вишни варят какое варенье? Вишневое .
-Из абрикоса варят какое варенье? Абрикосовое .
Воспитатель – Какие вы дети молодцы! Все вы знаете.
Итог НОД
Воспитатель – О чем мы сегодня с вами говорили?
Какие фрукты вы знаете?
Где растут фрукты? Чем полезны фрукты? Что можно приготовить из
фруктов?
Ответы детей.
Воспитатель – Молодцы ребята.

