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Цель: вовлечение детей в практическую деятельность – сбор овощей. 

Задачи:  

- расширять представления о здоровье человека в зависимости от его 

питания. Значение витаминов для организма. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями и представлениями о чередовании 

времен года. 

- продолжать развивать логическое мышление, внимание, память. Расширять 

познавательные способности и наблюдательность. 

- продолжать прививать привычку трудиться сообща, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми и взрослыми. 

Материалы: детские лопатки, перчатки. 

Предварительная работа: беседа о технике безопасности при работе с 

инструментами 

 

ХОД НОД: 

Воспитатель: ребята, послушайте загадку. 

Листья с веток облетают,  

Птицы к югу улетают. 

 «Что за время года?» 

 — спросим. 

 Нам ответят: «Это…» 

Воспитатель: верно, осень. 

Представьте, что сразу после лета наступила зима. Что бы было? 

Дети: птицы не успеют улететь на юг, насекомые не успеют спрятаться, 

животные могут погибнуть.  

Воспитатель дополняет: люди не успеют собрать урожай с полей и 

огородов, все погибнет и на зиму не сделают запасы продуктов. 
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Воспитатель: Вот поэтому в природе все и идет по плану. Лето сменяется 

осенью, постепенно усиливаются морозы, и только тогда наступает зима. 

Поэтому осень- очень важное время года, все трудятся: и птицы, и 

насекомые, и звери, и мы А как люди к зиме готовятся? 

Ответы детей:  

Воспитатель: Правильно ребята, одна из форм подготовки к зиме, это сбор 

урожая. 

Д/игра: «Овощи-фрукты» 

Воспитатель: ребята, а вы знаете, где выращивают овощи? 

Ответы детей:  

Воспитатель: правильно, на огородах и дачах. А еще овощи выращивают в 

совхозах, на больших участках земли и называются они плантациями. А 

людей, которые выращивают овощи, овощеводами. 

- Для чего выращивают овощи?  

Ответы детей: для употребления в пищу людям и животным; они полезные. 

Воспитатель: конечно овощи очень полезные, в них содержатся различные 

витамины. При чем в сырых овощах витаминов больше, чем в вареных. А 

знаете почему? 

- При варке витамины из овощей вывариваются, а в сырых остаются 

полностью. 

- А сейчас я прочитаю вам загадки и вы узнаете, какие овощи мы сегодня 

будем заготавливать впрок, на зиму. 

- Он в теплице летом жил, 

С жарким солнышком дружил. 

С ним веселье и задор. 

Это красный…помидор. 

- Круглой и бордовой стала. 

Под дождем на грядке мокла 

И попала в борщ к нам …свекла. 
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Ответы детей: помидор, свекла. 

Воспитатель: сейчас мы с вами пойдем в наш огород, собирать урожай 

помидоров и свеклы. Но сначала повторим правила поведения и технику 

безопасности. 

- при работе в городе не толкаться, не ссориться из-за инвентаря. 

-при возникновении трудностей обратиться к воспитателю. 

-не махать инвентарем, чтобы не поранить товарищей и себя. 

- перед выполнением задания внимательно слушать воспитателя. 

Воспитатель: Молодцы, все вы знаете! А теперь давайте пойдем собирать 

наш урожай. Свеклу будем вытаскивать за ботву и складывать в кучку, 

помидоры будем аккуратно снимать с куста и складывать в коробочку, а  

потом отнесем на пищеблок (поварам) наши овощи для приготовления 

вкусных блюд. Приступаем к уборке! 

Воспитатель: Спасибо вам ребята за труд и помощь в уборке урожая. 

- Что вам понравилось больше всего? 

- Что нового вы узнали? 

До свидания! 


