
Конспект занятия для воспитателя на тему: 

«Не зевай! Урожай собирай!» 

Цель: Закрепить знания детей об осени, ее явлениях, о дарах природы.  

Задачи:                                                                                                                                                             

Развивать музыкально – творческие способности детей, поддерживать 

эмоционально – положительный настрой.                                                                   

Формировать представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов.                                                                                                                                                   

Воспитывать доброжелательность в отношениях со сверстниками.  

Воспитатель: 

Желтый листик на ладони 

Был когда-то он зеленый. 

К нам в окошко он влетел, 

Почему он пожелтел? 

У кого, друзья, не спросим, 

Скажут: «Наступила …» (осень). 

 



А сейчас мои ребятки, отгадайте – ка загадки: 

1. Прежде, чем его мы съели, все наплакаться сумели. (Лук). 

2. За ботву, как за верёвку, можно вытащить… (Морковку). 

3. Растёт на грядке, сочный, да сладкий, зелёный молодец, зовётся 

(Огурец). 

Воспитатель:  Ребята, осенью люди на полях собирают выращенный урожай 

и везут его на овощной базар продавать.  Я предлагаю вам  отправиться на 

машине на базар за покупками овощей. 

Игра «Овощной базар»  

Покупатель подходит к продавцу: 

Хочу купить я овощей, и для супа и для щей. 

1. Продавец: У меня есть лук. 

Все продавцы: Покупай -  не зевай, и домой забирай. 

(Покупатель забирает  «Лук» и подходит ко второму продавцу.) 

Покупатель: Урожай так богат, Что мне взять на салат? 

2. Продавец: У меня есть помидоры! 

Все продавцы: Покупай не зевай и домой забирай. 

(Покупатель забирает «Помидор» и подходит к третьему продавцу) 

Покупатель: Я сегодня на обед приготовлю винегрет. 

3. Продавец:  У меня есть свекла. 

Все продавцы:  Покупай не зевай, и домой забирай. 

(Покупатель забирает «Свеклу и идет к четвёртому продавцу.) 

Покупатель: Пирожки на ужин приготовить нужно! 

             Для начинки – овощей, продавец не жалей! 

4. Продавец: У меня есть капуста. 

Все продавцы: Покупай – не зевай, и домой забирай! 



Дети «Овощи» встают паровозиком за «Покупателем», «Шофёр» впереди с 

рулём в руках развозит всех по своим местам. 

Воспитатель: 

Еду, еду к бабе, к деду. 

 Полон кузов овощей, 

И для супа, и для щей. 

Привезу домой с базара. 

Много разного товара. 

Сварит бабушка – старушка, 

Суп с зелёною петрушкой, 

Борщ со свёклой и капустой, 

Чтобы было сытно вкусно! 

 

Воспитатель: 

Вы, ребята, не сидите, 

Фрукты вы гостям несите. 

Груши, яблоки не мните, 

Их на блюдечко кладите! 

 

Игра: «Кто скорее перенесет яблоки и груши». 

Дети делятся на две команды. На некотором расстоянии от каждой команды 

ставиться препятствие. Каждый ребенок должен нести фрукт на маленьком 

блюдечке до препятствия, обойти его, вернуться и передать блюдечко 

следующему игроку.  

 



 

Чтение стихотворения «Яблоко»: 

Яблоко садовое, 

Спелое, медовое! 

В день по яблоку съедим 

Все болезни победим! 

Воспитатель: 

Осень скверы украшает 

Разноцветною листвой. 

Осень кормит урожаем 

Птиц, зверей и нас с тобой. 

И в садах, и в огороде, 

И в лесу, и у воды 

Приготовила природа 

Всевозможные плоды. 



На полях идет уборка - 

Собирают люди хлеб. 

Тащит мышка зерна в норку, 

Чтобы был зимой обед. 

Сушат белочки коренья, 

запасают пчелы мед. 

Варит бабушка варенье, 

В погреб яблоки кладет. 

Уродился урожай - 

Собирай дары природы! 

В холод, в стужу, в непогоду 

Пригодится урожай! 

 

Исполнение детьми песни  «Листопад»  с танцевальными движениями. Дети 

в руках держат желтые листочки. По окончании звучат аплодисменты друг 

другу. 

 

 Воспитатель: Урожай собрали! Стихи прочитали, песни спели и танец 

исполнили! Все ребята молодцы! Вот такое замечательное занятие у нас 

получилось, дорогие ребята. 

 

 

Конспект подготовил:                                                                                                                 

воспитатель группы «Тигрята» Боровская О.С. 

 

 

 


