
Конспект  занятия по аппликации в средней группе тема «Овощи в банке» 

Цель:  Польза  и  многообразие осенних даров природы с огородной грядки. 

Задачи: 

1) Расширить представление детей об овощах 

2) Развивать логическое мышление при отгадывании загадок; 

3) Закрепить представления детей о заготовке овощей на зиму, формировать умение 

наклеивать готовые формы овощей. 

Методы и приёмы: Словесные (загадки); наглядные (рассматривание иллюстраций); 

практические (моделирование). 

Предварительная работа с детьми:  рассматривание иллюстраций книга овощей; 

сюжетно - ролевая игра «Магазин овощей». 

Демонстрационный и  раздаточный материал: иллюстрации с изображением овощей, 

конверт с письмом, заготовки банок и  овощей (огурцы, помидоры), досточки для 

аппликаций, ножницы, клей, салфетки.  

 

 Ход занятия: 

Звучит музыка «Осень постучалась». Беседа с детьми. 

Раздаётся стук в дверь. 

Воспитатель: Ой, ребятки, кто же это стучит (идет открывать и берет письмо). 

Посмотрите нам письмо, а от кого? (открывает) Его написали овощи (показывает конверт 

с наклеенными овощами) Давайте узнаем, что же они пишут. (Открывает и читает). 

«Дорогие, ребята! 



У нас большая беда. Росли, мы себе в огороде. Налетел сильный ветер, вырвал нас с 

земли, перемешал и разбросал по всему участку. Теперь мы погибаем. Помогите 

сохранить нас крепкими и здоровыми!» 

Воспитатель:  Поможем дети? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Для того чтобы помочь нужно пройти нам испытания. Не боитесь 

трудностей? 

Дети: Нет, мы готовы.  

Воспитатель: Давайте, сначала, соберем, овощи в корзинку, пересортируем их. Звучит 

музыка песенка «Урожайная» А.Филиппенко.  (Дети выполняют задание). 

Воспитатель: Друзья, а где растут овощи? 

Дети: На грядке в  огороде 

Воспитатель: Правильно на грядке! Овощи плоды земли, воды и солнца! 

Воспитатель: Какие мы ребята молодцы собрали разбросанные овощи ветром в  разные 

корзинки, а чтобы узнать правильно ли мы их разложили и что собрали надо отгадать 

загадки: 

Красна девица 

Сидит в темнице 

А коса на улице.  (Морковь) 

Никогда он не грустит, 

А хрустит, хрустит, хрустит. 

Хочешь, так подай на стол,  

Хочешь, брось его в рассол. (Огурец) 

В огороде вырастаю. 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут. 

И так едят. (Помидор) 

И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 

Покопай немножко 

Под кустом. (Картошка) 

 Никого не огорчает, 



А всех плакать заставляет. (Лук) 

(Дети отгадывают загадки, воспитатель показывает овощи детям) 

Воспитатель: А чтобы наши овощи сохранить предлагаю их в банке засолить. Скажите, 

мне какие обычно овощи солит ваша мама? 

Дети: ожидаемый ответ детей (огурцы, помидоры). 

Воспитатель: И я предлагаю засолить огурчики и помидорчики, но перед этим 

непростым делом рассмотрим, какой наши овощи формы. 

Воспитатель:  давайте рассмотрим,  какой формы помидор? 

Дети: ожидаемый ответ детей (круглой). 

Воспитатель: А какого цвета помидор? 

Дети: (ожидаемый ответ детей) красный. 

Воспитатель: А огурец, какой формы? 

Дети: (ожидаемый ответ детей) овальной. 

Воспитатель: А какого цвета огурец? 

Дети: (ожидаемый ответ детей) зеленый. 

Воспитатель: берет в руки заготовку с изображением банки и овощей и говорит, что ваша 

задача аккуратно вырезать все детали  и  разложить их в банке, чтобы они друг на друга не 

ложились и потом наклеить их. 

Воспитатель: Давайте перед работой разомнем наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 

Овощи мы собирали. 

(дети разминают мизинец) 

Ими друзей угощали, 

(дети разминают безымянный) 

Квасили, ели, солили, 

(дети разминают средний) 

С дачи домой увозили. 

(дети разминают указательный) 

Прощай же на год, 

Наш друг-огород. 

Гимнастика  для глаз: «Зонтик для глаз».  



 

 



 

 

 

 

 



В конце занятия рассмотреть работы детей и дать каждому ребенку свою 

положительную оценку. Уточнить у каждого ребенка, что было трудно, а что легко (для 

дальнейшей индивидуальной работы). Дети идут, садятся на подушечки и отдыхают под 

спокойную мелодию Шопен «Осенний вальс». Оформление выставки работ.   

 

 


