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Образовательная область «Речевое развитие» 

Тема: «Корзина с фруктами» 

Цель: формирование и закрепление словаря на тему фрукты. 

Задачи:  

Образовательные: с помощью специальной проблемной ситуации 

активизировать речь детей, закреплять названия фруктов, развивать связную 

речь. 

Развивающие: развивать слуховое внимание, умение участвовать в общей 

беседе, слушать, не перебивая сверстников.  

Воспитательные: воспитывать заботливое отношение к своим друзьям - 

игрушкам. 

Оборудование: муляжи фруктов, мешочек, кукла Таня. 

 

Ход занятия 

Дети сидят на ковре, воспитатель заходит в группу с куклой Таней, читает 

стихотворение. 

Как хорош он, летний сад, 

Фруктами всегда богат. 

Вишен стройных целый ряд – 

Рубином ягоды горят. 

Рядом здесь растет и слива, 

Плодами сочными красива. 

Груш и яблок аромат, съесть одно бы каждый рад. 

 

Воспитатель: Ребята это стихотворение принесла нам кукла Таня. Танечка 

очень хочет сегодня с вами поиграть и больше узнать о фруктах. Скажите, а 

вам понравилось стихотворение? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А, о чем стихотворение? 

Дети: стих о фруктах. 

 

Воспитатель: Давайте вспомним, что вы знаете о фруктах.  

- Где они растут? (Ответы детей)  

- Какие фрукты бывают?  

Воспитатель: Молодцы, спасибо вам за ответы ребята! А теперь мы 

поговорим, о том, чем полезны фрукты для нас. Но сначала мы поиграем в 

игру, которая называется «Чудесный мешочек». 

 



Дети подходят к педагогу, по очереди вынимают из мешочка фрукты, 

показывают остальным детям и кукле Тане и называют его. С помощью 

воспитателя рассказывают о фрукте (яблоко, слива, груша, апельсин, банан). 

 

Воспитатель: Какие вы молодцы ребята! Очень много рассказали о фруктах 

Тане. Самое главное – во фруктах содержится много витаминов. Витамины 

нам нужны для того, чтобы расти здоровыми, умными, сильными. 

- Ребята, вам понравилось играть с Таней?  

Дети: Да. 

Воспитатель: Какие вы молодцы, активно участвовали в играх, отвечали на 

вопросы! Тане уже пора домой, давайте ей скажем - До свидания! Мы будем 

снова ждать её в гости. А сейчас вы можете продолжить свои любимые игры. 

 

 


