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Конспект тематической прогулки в средней группе
«В гости к ёжику»
Цель: закрепление знаний детей об овощах, где они растут, какие они, для
чего их выращивают.
Задачи:
образовательные:
учить сравнивать предметы по цвету, форме;
формировать представления о простых природных взаимосвязях;
приобщать к посильной деятельности в огороде;
развивающие:
развивать речевую активность, внимание, память;
развивать стремление справляться с заданием, обращаться за помощью к
сверстнику, взрослому;
воспитательные:
воспитывать интерес к выращиванию овощей, желание трудиться.
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое
развитие».
Оборудование и материалы: корзина с овощами, лейки с водой.
Предварительная работа: беседы об овощах, рассматривание картинок и
муляжей.
Виды
деятельности:
коммуникативная,
игровая,
познавательная,
двигательная.
Технологии: личностно-ориентированная, игровая, здоровьесберегающая.
Ход прогулки
Планируемая деятельность
Мотивация
Сюрпризный момент: в группе
появляется корзина с овощами.
Воспитатель.
Ребята,
что
изменилось в нашей группе? Вы
ничего не замечаете?
Чья это корзина? Вы видели кто
ее принёс? Как же она здесь
оказалась?..
Посмотрите, что лежит в
корзине? А ещё какая-то записка,
давайте прочитаем?

Варианты ответов
или действий воспитателя

Если дети ничего не замечают.
Воспитатель:
- Посмотрите по сторонам.
Если дети ответили «фрукты».
Воспитатель:
- Будьте внимательнее.
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Загадка.
Участок земли,
Где овощ растёт,
Зовётся просто …
Ответ: Огород.
Жду вас в гости, друзья мои!
Ребята, нас кто-то приглашает на
огород. Кто же это может быть?
Хотите пойти, посмотреть, кто нас
ждёт?
Дети отправляются на огород.
Воспитатель. Вот и пришли мы
с вами к огороду. Кто нас встречает?
Верно, это пугало. Посмотрите, какое
оно красивое, нарядное. Вы думаете
это пугало нас пригласило?
Вы
внимательно посмотрели, больше
никого здесь нет?
Дети на грядке находят фигурку
ёжика и корзинку с овощами
Воспитатель. Кто собирает
урожай и решил с нами поделиться,
пугало или ёжик? Правда, он добрый
и заботливый? Обратите внимание,
что растёт на грядках? Какие овощи
вы здесь видите?
Воспитатель обращает
внимание на цвет и форму.
Хвалит детей за ответы.
Воспитатель. А какие овощи вы
любите? Как вы считаете, овощи
полезны?
Почему?
Нужно
ли
поливать их? Для чего? Полностью с
вами согласна.
Воспитатель хвалит детей за
ответы.
Воспитатель. Посмотрите, ёжик
приготовил для нас лейки с водой,
как вы думаете для чего? А хотите
полить овощи? Мы справимся, у нас
получится? Давайте попробуем.
Воспитатель
обращает
внимание на то, что лить воду

Если дети не хотят прочитать
записку.
Воспитатель:
- Разве вам не интересно, что
написано в записке? Может, там чтото важное?
Если дети не хотят идти на огород.
Воспитатель:
- А вдруг, случилась какая-то беда и
кому-то нужна наша помощь?
Если дети сразу увидели ёжика.
Воспитатель:
- Нас только ёжик встречает? Кого
ещё вы видите?

Если дети не верно назвали цвет или
форму овощей.
Воспитатель:
- Правда? Посмотрите внимательнее?
Если ребята считают, что овощи не
полезны и их не нужно поливать
Воспитатель:
- Вы уверены? Вы хорошо подумали?
Зачем люди их сажают? Как они
будут расти?

Дети берут лейки и выбирают, какие
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нужно не на листья растений, а на
землю, под корень растения.
Воспитатель.
Вы
отлично
потрудились!
Теперь
можно
отдохнуть и поиграть. Какую
подвижную игру вы знаете про очень
любимый вами овощ?
Дети предлагают поиграть в
игру «Огуречик, огуречик…»
Воспитатель. Хотите
познакомить ёжика с этой игрой?
Покажем, как нужно в неё играть?
Проводится игра
Воспитатель. Ребята, напомните
мне, как мы здесь оказались? А для
чего он нас пригласил? Чем мы
занимались? Для вас было что-то
трудным? Хотите ещё прийти в гости
к ёжику на огород? Здорово!
Воспитатель хвалит детей за
ответы, за внимательность.
Воспитатель. А что же мы
будем делать с подарками от ёжика?
Какие у вас предложения? И у меня
есть идея! Хотите с вами поделюсь?
Давайте мы эту корзину с овощами
отнесём нашим поварам, пусть они
нам приготовят что-нибудь вкусное и
полезное! Согласны?
Воспитатель с детьми
отправляются на кухню.

овощи на грядках хотят полить.
Если дети не могут вспомнить, о
какой игре идёт речь.
Воспитатель:
- Вот зелёный молодец. Он зовётся…
(Огурец)

Если ребята затрудняются
ответить на вопрос.
Воспитатель:
- Кто нас пригласил? Для чего он нас
пригласил?
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