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Цель: закрепить представление детей о фруктах 

Задачи: 

- расширение и активизация активного и пассивного 

словаря по теме «Фрукты»; 

- развитие мышления, воображения; 

- закрепление понятий «большой, маленький»; 

- закрепление знаний основных цветов; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- воспитание доброжелательного отношения друг к другу 

и взрослым, желание помочь 

 

Предварительная работа: 

- чтение художественной литературы о фруктах, 

рассматривание иллюстраций, картинок, 

просмотр мультфильмов; 

-продуктивная деятельность на данную тему; 

- д/и «Подбери пару», «Лото»; 

- работа с разрезными картинками; 

- занятия в комнате социальной адаптации 

 

Материал и оборудование: 



Корзина с фруктами, ведро большое и маленькое, 

стаканчики-непроливайки с изображением фруктов 

(яблоко, груша), гуашь шести цветов, кисти, разделочные 

доски и ножи по количеству детей, 

Кукла- бабушка Матрена, 

Запись «Автобус» Железновой 

2 «дерева» - груша, яблоня 

 

Ход занятия: 

В. – Ходит осень в нашем парке, 

       Дарит осень всем подарки: 

       Бусы красные - рябине, 

      Фартук розовый - осине, 

      Зонтик желтый - тополям, 

      Фрукты осень дарит нам. 

Да, ребята, наступила осень. И в саду на деревьях созрели 

фрукты. 

Я предлагаю вам отправиться в деревню к бабушке 

Матрене, где растут фруктовые деревья. 

(Дети и воспитатель садятся в «автобус», и под музыку 

Железновой «Автобус» имитируют движения в 

соответствии со словами песни) 

-Вот мы и приехали, выходим из «автобуса» 



стоят два «дерева», на одном яблоки, на другом груши, 

сидит бабушка Матрена (кукла) 

Дети с воспитателем подходят к бабушке Матрене, 

здороваются. 

(За ширмой два фруктовых дерева) 

Воспитатель предлагает детям собрать яблоки и груши в 

корзину. 

-Ребята, вот сколько фруктов мы собрали. 

(От лица бабушки воспитатель - ребята, посмотрите 

сколько фруктов я собрала, но вот беда - все они 

перемешались, и большие и маленькие. Помогите мне их 

разобрать.) 

Д\и «Разложи фрукты по величине» 

(отдаем ведра с фруктами бабушке) 

А что можно приготовить из этих замечательных фруктов? 

Мы с вами варили компот, можно сварить варенье, а еще 

из них делают сок. 

Давайте приготовим сок для бабушки. 

(подходят к столу на котором стоят стаканчики-

непроливайки с картинками: 

желтое яблоко, красное яблоко, зеленая груша; 

на подносе гуашь шести цветов и кисти) 



-Ребята, возьмите стаканчик и посмотрите что на нем 

нарисовано. 

(вопросы воспитателя: Что нарисовано? Какого цвета?) 

Ответы детей. 

В.- возьмите краску такого же цвета, какого ваша картинка 

(вопросы воспитателя: Какого цвета краска? Почему ты 

взял именно эту краску? И т.д.) 

В. -Возьмите на кисточку краску и окуните кисточку в 

стаканчик. Какого цвета стала вода в стаканчике? 

Ответы детей. 

В. – Молодцы, все справились. 

Сок из яблок - яблочный, сок из груш- грушевый. 

(восп-ль просит детей повторить, как называется тот или 

иной сок) 

Угощаем бабушку соком. Смотрите она приготовила 

подарок – корзину с фруктами. А нам пора возвращаться 

домой. 

(Дети благодарят бабушку, садятся в «автобус» и под 

музыку «едут») 

В.- вот мы и приехали. 

Давайте вспомним, что можно приготовить из фруктов. 

Дети отвечают. 

В.- правильно, а еще можно сделать фруктовый салат. 



Будете мне помогать? Мне нужны помощники. 

Ответы детей. 

В.- тогда надеваем фартуки, колпачки и за работу. Я уже 

начала делать салат, покрошила яблоки, груши, но чего-то 

в нем не хватает. Вы это узнаете, когда отгадаете загадку 

«С виду желтый он и гладкий, 

Привезен из теплых стран, 

Для детишек сладкий, сладкий 

Вкусный, лакомый…(банан) 

Молодцы! Правильно. 

Прежде, чем готовить нам нужно подготовить пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 

Приготовим мы салат (размешиваем салат) 

Будет каждый ему рад ( разводим руки в стороны) 

Фрукты разные возьмем ( срываем фрукты) 

И порежем их ножом ( имитация резания) 

Груши, яблоки, банан (загибаем пальчики) 

Фрукты все полезны нам (хлопаем в ладоши) 

(вытираем руки влажной салфеткой) 

Дети чистят банан и режут его на доске с помощью ножа. 



Кладут нарезанный банан в салатницу. Воспитатель 

перемешивает, раскладывает по тарелочкам и предлагает 

всем попробовать его. 

Приятного аппетита! 

 


