
Конспект 

ОДД 

По познавательному развитию в старшей группе 

Тема: «Во саду ли в огороде» 

от 11.09.18 

 

Цель: расширять представления детей о многообразии мира растений; об овощах, фруктах 

и ягодах. Формировать общее представление о пользе овощей и фруктов, о разнообразии 

блюд из них. Расширять представление о способах ухода за садово – огородными 

растениями. Формировать желание делиться впечатлениями. 

Ход одд 

1.Организационный момент. 

Взрослый: Сегодня мы с тобой  начнѐм занятие  с приветствия. Ребенок вместе со 

взрослым произносят слова приветствия и выполняют соответствующие движения. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Мы навстречу вам откроем –  

И ладошки, и сердца! 

Пусть тепло на свете будет! 

Улыбаются пусть люди! 

Мир пусть будет без конца! 

Взрослый загадывает загадки: 

 - За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь — очень гладкая, 

На вкус — как сахар сладкая.  

Ребенок:  морковь 

Взрослый:  Наши поросятки выросли на грядке, 

К солнышку бочком, хвостиком крючком. 

Эти поросятки играют с нами в прятки.  

Ребенок: огурцы 

Взрослый: Молодец, догадался! 

Взрослый: Что это — морковь, огурцы? Как можно назвать их одним словом? 

Ребенок:  овощи 

Взрослый:  Назови, какие еще ты знаешь овощи? 

Ребенок:  тыква, помидора, перец, репа, свекла, лук, картофель и т. д. 

Взрослый:  Где выращивают овощи?  

Ребенок: на огородах, на дачах 

Взрослый:  Для чего выращивают овощи?  

Ребенок:  овощи очень полезны. В них много витаминов, полезных для здоровья. 

Взрослый: Есть овощи, которые можно употреблять сырыми, знаешь ли ты такие? Назови 

их. 

Ребенок: помидор, лук, редис и другие. 

Взрослый:  Очень вкусны салаты из свежих овощей. В сырых овощах содержится больше 

витаминов, чем в вареных. А знаешь почему? При варке витамины из овощей 

вывариваются, а в сырых остаются полностью. 

Взрослый:  Какие же овощи полезнее: сырые или вареные?  

Ребенок: сырые 

Дидактическая игра: «Определи овощ на вкус» 

Взрослый:  А сейчас мы с тобой поиграем. Нужно определить с закрытыми глазами какие 

овощи ты ешь. 

Взрослый:  Почему овощи полезны?  



Ребенок: В овощах много витаминов, которые нужны людям, чтобы они были здоровы. 

Овощи употребляют в пищу круглый год. 

Игра на переключение внимания. 

Взрослый: Давай узнаем, насколько ты внимателен: если я назову фрукты – поднимай 

руки вверх, овощи – приседай.  

Игра «Где выращивают фрукты?» 

- А вот очень интересная загадка. Послушай, про что она? 

- Круглое, румяное, 

Я росту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки. (яблоко) 

- На сучках висят шары, 

Посинели от жары.(слива) 

Взрослый: Все эти загадки о чем?  

Ребенок: о фруктах 

Взрослый:  Назови, какие ты фрукты знаешь?  

Ребенок:  вишня, груши, апельсины, гранат и другие 

Взрослый: А что можно приготовить из фруктов? 

Ребенок: варенье, компот, фруктовые салаты. 

Взрослый: правильно, молодец! 

Рефлексия 

Взрослый: скажи, чем мы сегодня занимались? 

Что нового вы узнали? 

Что понравилось больше всего? 

Ребенок должен ответить на вопрос взрослого полным ответом.  

 


