Конспект занятия для детей 1-й младшей, группы детского сада.
Тема «Фрукты».
Подготовила воспитатель: Воронцова И.А.
Цели:
Дать детям первоначальные знания о фруктах. Обогатить словарь детей по теме
«фрукты». Формировать устойчивые представления о величине, цвете, форме. Развивать
мышление, моторику, зрительное и слуховое сосредоточение, координацию движений,
тактильный и вкусовой анализаторы. Закреплять обобщающее понятие «Фрукты2
Ход занятия:
Игра-приветствие «Наши умные головки»
Наши умные головки Будут думать много, ловко. Ушки будут слушать, Ротик четко
говорить. Ручки будут хлопать, Ножки будут топать. Спинки выпрямляются, друг другу
улыбаемся.
Сюрпризный момент «Чудесный мешочек»
- Сегодня «Чудесный мешочек» нам подскажет, о чем же будет наше занятие. Опускайте
руку в мешочек, доставайте один предмет и называйте, что вам попалось.
Дидактическое упражнение «Парные картинки»
Детям предлагается выбрать себе картинку с изображением какого-либо фрукта, а затем
найти точно такую же картинку. Воспитатель обращает внимание детей, что сначала у них
была одна картинка, а затем стало две картинки.
Дидактическая игра «Разложи яблоки и груши в ящики»
- собранные груши и яблоки нужно сложить в ящики, чтобы отвезти их в магазин.
Подумайте, какой ящик подойдет для яблок, а какой для груш? Сложите фрукты в
подходящие ящики.
Рисование карандашами «Разложи фрукты в корзинки»
- Проведите карандашом прямую линию сверху вниз от яблока к корзинке - разложите все
фрукты в корзинки.
Упражнение «Разрежь фрукт на две половинки»
Детям предлагается игрушечным ножом разрезать на две половины фрукт-игрушку,
скрепленные вместе липучкой. Воспитатель обращает внимание детей на то, что
половинок две.
Пальчиковая гимнастика «Апельсин»

Мы делили апельсин. (Пальцы рук полусогнуты, словно в руке апельсин)
Много нас, а он один. (Ладонь сначала раскрыта, затем пальцы сжимаются в кулак,
прямым остается только большой палец каждой руки)
Эта долька - для ежа, Эта долька - для стрижа, Эта долька - для утят, Эта долька - для
котят, Эта долька - для бобра. (Ладони сжаты в кулак. Начиная с большого пальца, дети
разжимают кулаки, на каждую фразу по пальцу)
А для волка - кожура. Он сердит на нас - беда! Разбегайтесь кто куда. (Дети раскрывают и
закрывают ладонь, сжимая пальцы в кулак на каждое слово)
Динамическая пауза «Сбор урожая»
Дети собирают рассыпанные по полу мячи разной величины и складывают их в корзины
соответствующей величины. Затем дети выстраиваются в шеренгу и передают друг другу
из рук в руки мяч-арбуз.
Лепка «Абрикос»
Дети лепят круговым раскатыванием из оранжевого или желтого пластилина шар,
разрезают его пополам, делают в центре каждой половинки вмятину большим пальцем,
затем вкладывают в одну половинку косточки и соединяют с другой половинкой.

Рисование пальчиками «Груша»
Детям предлагается закрасит грушу пальчиком желтой краской, а листик - зеленой.
Игра с прищепками «Хвостики у фруктов»
- Приделайте хвостики-прищепки к фруктам.
Музыкальная пауза «Мы корзиночки берём»
Дети под музыку выполняют движения соответственно словам песни.
Дидактическая игра «Узнай на вкус»
Детям предлагается с закрытыми глазами попробовать кусочек и назвать фрукт. Молодцы,
ребята, и попробовали, и правильно назвали.
Сегодня вы познакомились с фруктами, запомнили и правильно назвали, и поиграли в
различные игры. Молодцы!

