
                                    

             Развлечения  на свежем  воздухе в первой младшей группе «Светлячок». 

«БАБУШКА АРИНА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 
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Цель: расширять представление детей раннего возраста об окружающем мире, об осеннем 

периоде года, о названиях и внешнем виде овощей. 

Образовательные задачи:  

 - Учить детей распознавать различные виды овощей, через показ картинок определять их 

название, активировать словарь по теме. 

 - Закреплять названия цветов, соотносить их с определённым овощем. 

 - Формировать представления об осеннем сборе урожая, разнообразии овощей, их 

необходимости в жизни людей, развивать вкусовые ощущения. 

 - Воспитать в детях интерес к разнообразию форм и видов овощей.  

 

Предварительная работа: в группе детям рассказывалось, что наступила осень, пора 

собирать урожай, что означает слово «Урожай». Наглядный материал по теме овощи. 

 Атрибуты: картинки с различными овощами. Персонаж - Бабушка Арина, корзина с 

овощами. 

 

Стихотворение для проведения пальчиковой гимнастики. 

Наша бабушка идет 

И корзиночку несет. 

Села тихо в уголок, 

Вяжет деточкам чулок. 

Посидела, повязала, 

И тихонько задремала. 

Вдруг котята прибежали 

И клубочки разбросали. 

Где же, где мои клубочки? 

Как же мне связать чулочки? 

(дети делают пальчиковую гимнастику в соответствии с текстом) 

 

                                       Ход познавательной части прогулки: 

  Воспитатель на прогулке подзывает к себе детей и рассказывает им о том, что осенью 

собирают урожай. Овощи хранятся всю зиму и служат пищей для людей. 

Говорит о том, что с к ним в гости приехала бабушка Арина и привезла им гостинцы. 

Появляется бабушка с корзиной, а в корзине овощи. На стол выкладывает по одному 

овощи и просит детей называть их. Повторяем и закрепляем названия овощей – огурец, 

помидор, свекла, морковь, капуста.  

Активируем словарь детей.  Обобщаем слово и смысл слова – овощи. 

 

Игровой момент. Бабушка Арина предлагает поиграть пальчиками, проводит 

пальчиковую гимнастику «Наша бабушка идёт». 

Затем, приглашает детей пройти к другому столу и проводит двигательную разминку. 

Побежали по дорожке маленькие ножки. 



Побежали по дорожке маленькие ножки. 

А теперь шагаем, ножки поднимаем. 

А теперь шагаем, ножки поднимаем. 

 

   Детей продолжаем знакомить с овощами, от игрушек переходим к рассматриванию 

картинок, далее сличаем и кладем нужный овощ на соответствующую картинку. 

Даем каждому ребенку в руки посмотреть овощи и сопоставить с картинкой. 

 

Итог: 

Дети научились распознавать овощи, научились отличать настоящий овощ от 

изображения на   картинке. Научились через рассматривание картинок совместно с 

другими детьми приходить к общему мнению, показывать друг другу и называть 

правильно овощи, а также их цвета.  

 

 

 
 


