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Конспект  

интегрированной образовательной деятельности 

«Мы сажаем огород» 

Автор: 

 Помулева Светлана Дмитриевна, 

 воспитатель МБДОУ д/с №18 «Лучик» 

 г.Белгорода 

 

Цель: углубление и расширение знаний детей об овощах 

 

Задачи: 

Образовательные 

1. Закреплять названия овощей, различие их по внешнему виду.  

2. Обогащать представление детей об овощах, их многообразии, их особенностях. 

3. Формировать у детей умение сажать овощи. 

4. Формировать представление о разнообразии и отличии семян растений. 

5. Формировать  представление об условиях, необходимых для роста растений. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать добросовестное отношение к трудовой деятельности  и её результатам. 

2. Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать и заботиться о них. 

3. Воспитывать  дружеские отношения между детьми. 

Развивающие: 

1. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

2. Развивать познавательный интерес. 

3. Развивать наблюдательность, речь, умение внимательно слушать и отвечать на 

вопросы . 

 

Предварительная работа: 

1.Беседа об овощах. 

2. Рассматривание изображений овощей и их муляжей, описание внешнего вида. 

3. Рисование по теме «Овощи». 

4. Чтение художественной литературы: стихотворение  А.Максакова  «Посадила в 

огороде», Т.Козырина «А у нас в саду порядок». 

5. Отгадывание загадок про овощи. 

6. Изготовление с родителями книжек -малышек  и  лэп-буков про овощи. 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Материалы и оборудование: 

1. Муляжи овощей в корзинке. 

2. Иллюстрации овощей. 

3. Пластиковые лотки, почва, семена овощей: кабачок, перец, томат, огурец. Лейки. 

 

Действующие лица: 

Бабушка Агафья 

 



ХОД  ЗАНЯТИЯ 

 

Организационный момент. 

Воспитатель переодевается в бабушку, берёт корзинку с муляжами овощей и заходит к 

детям 

- Здравствуйте, детишки. Знаете, кто я? (Дети – бабушка)  Да, бабушка Агафья  я. Не 

ждали меня? (Ответы детей)  А я вот  в гости к вам решила  прийти, а то самой-то мне 

скучно.  Да не с пустыми руками к вам пришла, а с корзинкой. А вот что у меня в 

корзинке -  вам нужно отгадать.  Готовы? (Дети – да) 

Основная часть. 

Бабушка Агафья: Ну глядите, не моргайте,  

                               Рты не разевайте, ворон не считайте, 

                               Поскорей отгадайте. 

Загадки: 

Красный вкусный, хоть не сладкий. 

Зреет на обычной грядке, 

Но, как в сказке, с давних пор 

Все зовут его: «Синьор»!  (помидор) 

 

И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 

Покопай немножко: 

Под кустом...(картошка) 

 

Он кусает. Только вот, 

Есть зубок! Но, где же рот?! 

Белый носит сюртучок. 

Это, верно... (чесночок) 

 

Я – и свежий, и соленый. 

Весь пупырчатый, зеленый. 

Не забудь меня, дружок, 

Запасай здоровье впрок  (огурец) 

 

Сидит дед во сто шуб одет,  

Кто его раздевает,  

Тот слезы проливает. (лук) 

  

Красный нос в землю врос,  

А зеленый хвост снаружи.  

Нам зеленый хвост не нужен,  

Нужен только красный нос.(морковь) 

 

Он похож на огурец, 

Он тяжёлый как свинец, 

Завалился на бочок, 

Желтощёкий - ... (кабачок) 



- Молодцы, ребята, все загадки отгадали.  

А о чём все эти загадки? 

Дети: про овощи 

Бабушка Агафья: Правильно, а  хотите поиграть? 

Дети: да 

Бабушка Агафья: игра называется «Вершки-корешки», становитесь в круг.  Я  буду 

называть вам овощи, если они растут на земле, на грядке  – поднимаем руки вверх, а 

если в земле – руки опускаем и приседаем. Готовы?  (Лук, перец, чеснок, свёкла, 

помидор, морковь, огурец, кабачок, репа, тыква, картофель, баклажан). 

Не устали? Ещё поиграем?  

Дети: да 

Бабушка Агафья: Игра называется «Что лишнее?» я вам буду предлагать  картинки, а 

вам нужно подумать и сказать: что там лишнее и почему? 

1.Перец, баклажан, груша, морковь (груша, потому что  фрукт) 

2. Морковь, репа, капуста, свёкла (капуста, на поверхности растёт) 

3. Огурец, помидор, кабачок, капуста (помидор, так как красный) 

4.Тыква, капуста, помидор, морковь ( морковь, так как  треугольной формы) 

5. Киви, яблоко, картофель, слива (картофель, так как овощ) 

 

- Ну,  молодцы, детишки. А про что это мы с вами сегодня разговариваем, я забыла? 

Дети: про овощи 

Бабушка Агафья: А они полезны для человека? 

Дети: да, в них есть витамины , необходимые для здоровья. 

Бабушка Агафья: а что можно приготовить из овощей? 

Дети: Суп, салат, едят сырыми, солят на зиму, делают сок. 

Бабушка Агафья: а где растут овощи? 

Дети : в огороде 

Бабушка Агафья: а хотите,  чтоб у вас был свой огород в группе?  

Дети: да 

Бабушка Агафья: а что нам для этого надо? 

Дети: Земля и  семена. 

Бабушка Агафья: сначала мы приготовим грядку.( берёт лотки с почвой)  Земля у нас 

мягкая, рыхлая. Теперь будем сажать семена. Посмотрите,  как я это делаю: делаю 

маленькую лунку и кладу туда семечко. Посмотрите сколько семян, они все 

одинаковые? 

Дети: нет, разные, есть большие и маленькие, круглые и овальные   (рассматривают 

семена разных растений). 

Бабушка Агафья:  теперь сажайте семена по очереди. ( Дети сажают семена) 

Ну вот, нашим семенам тепло и уютно в землице. А смогут они расти в сухой земле? 

Дети: нет, их нужно полить, чтоб они росли. 

Бабушка Агафья: правильно, давайте возьмём леечки и польём наши семена. А что 

ещё нужно для роста растений? 

Дети: Солнышко и тепло. 

Бабушка Агафья: молодцы, давайте поставим наши лотки на подоконник. Вот как 

хорошо мы с вами потрудились. Теперь наши овощи вырастут сами, да? 

Дети: нет, за ними нужно ухаживать: поливать, следить , чтоб не было холодно, было 

светло, почву рыхлить. 



Бабушка Агафья: а вы справитесь с этим? 

Дети: да 

Бабушка Агафья: ну молодцы, я на вас надеюсь, в следующий раз приду  - посмотрю, 

как вы вырастили  наши семена. Когда на улице станет тепло – мы с вами их высадим 

на уличные грядки  и будем дальше ухаживать, чтоб по осени собрать богатый 

урожай. 

 

Рефлексия. 

- Детки, понравилось вам сегодня занятие? (ответы детей) 

- А что особенно понравилось и запомнилось? (ответы детей) 

- Так какие же условия нужны для роста растений? (Почва, тепло, свет, вода) 

- А какой овощ самый полезный?  (все, в них много разных витаминов) 

  

Ну что ж, ребятки, очень мне у вас понравилось, но пора домой. Не забывайте 

ухаживать за огородом!  До свидания. До скорой встречи.  

 

            

 
 

 



 

             

 
 

 

 



         

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

                                  
                                           

                                   


