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Цель: продолжить знакомство детей с яблоком, его историей и свойствами.
Задачи:

1. Познакомить детей с  разными сортами яблок, с  историей фрукта и
географией, использованием яблок в кулинарии.

2.  Развивать  активный  словарь  детей  (употребление  слов-признаков),
познавательный интерес к привычным объектам окружающего мира.

3. Обеспечить условия для эмоционально положительного отношения к
природному объекту.

Оборудование: карточки-модели, выставка “Какие бывают яблоки?”,  карта
мира  с  обозначением  мест  произрастания  фрукта,  макет  дерева  яблони,
яблоки, блендер, чайные ложки, стакан, ситечко, мяч.

Предварительная работа: наблюдение за яблоней в различное время года,
чтение  и  просмотр  сказок  о  яблоке  и  яблонях,  совместное  с  родителями
оформление  выставки  “Какие  бывают  яблоки?”,  знакомство  детей  с
правилами игры “Да-нет”, работа с карточками-моделями.

Ход занятия:
1. Введение детей в тему.

Под музыку входит Ведунья.
- Здравствуйте, мои друзья, Бабушка Ведунья я. Знаю обо всем и все, вам

со мною повезло. В руке моей волшебный фрукт – очень ценный он продукт.
- Сегодня на занятие мы поговорим об удивительном фрукте. А о каком –

догадайтесь сами с помощью игры «Да-нет». 
(Дети  отгадывают,  о  каком  фрукте  пойдет  речь.  Бабушка  Ведунья

показывает яблоко).
2. Основная часть.

- Игра «Да-нет» (с карточками-моделями).
- Игра с мячом «Каким бывает яблоко».
- Сегодня мы поговорим о яблоке, самом распространенном фрукте не

только  в  России,  но  и  на  всей  Земле.  Археологи  утверждают,  что  даже



пещерные люди употребляли яблоки в пищу. Яблоки были любимым фруктом
древних греков и римлян. Каким же бывает яблоко?

(Воспитатель бросает детям мяч, дети подбирают признаки яблок).
- Закрепление знаний о размножении яблока.
-  А  как  вы думаете,  как  размножается  яблоко?  А при  помощи каких

действий семечко вырастает в яблоню? А вы сажали яблони? А зачем вы это
делали?

(Краткие рассказы детей).
- Каким красивым становится мир, когда вокруг множество деревьев!
- Игра «Назови действие» с карточками-моделями.
-  Яблоко – самый распространенный фрукт на Земле.  О нем сложено

много легенд, мифов и сказок. Какие вы знаете сказки и стихи о яблоне или
яблоках?

Дети рассказывают стихи:
 Яблоко спелое, красное, сладкое,
Яблоко хрусткое с кожицей гладкою.
Яблоко я пополам разломлю, 
Яблоко с другом своим разделю.

Круглое, румяное,
Я расту на ветке:
Любят меня взрослые
И маленькие детки.
- «Посещение» выставки разных сортов яблок.
- Ребята, как вы думаете, много ли на свете сортов яблок? Мы вместе с

мамами и папами подготовили выставку «Какие бывают яблоки?».
(Дети рассматривают выставку, где представлены разнообразные сорта

яблок).
- Игра «Узнай по вкусу».
- А сейчас у нас будет очень вкусная игра.
(Дети, закрыв глаза, пробуют на вкус разные фрукты).
- А сейчас мы проведем в «Яблоневом саду» физминутку.
-Физминутка в «Яблоневом саду».
- Знакомство с историей яблока.
- В прошлые времена яблоками называли другие фрукты и даже овощи.

Так,  слово  «помидор»  в  переводе  с  итальянского  «золотое  яблоко»;
«картофель»  в  переводе  с  французского  означает  «земляное  яблоко»;
«апельсин»  произошло из голландского словосочетания «китайское яблоко»;
английское слово «ананас» не что иное как «сосновое яблоко».



- Знакомство с географией распространения яблока.
- Как вы думаете, в каких странах растет яблоко? Давайте подойдем к

карте.  А родина яблока - Греция. От греков и римлян яблони появились в
Европе, а потом расселились по всему миру. 

(Рассматривание  карты,  где  отмечены  места  произрастания  яблок,
перечислены материки и страны).

- Беседа о полезных свойствах яблок.
- Знаете ли вы полезные свойства яблок? 
(Ответы  детей:  много  витаминов,  железа,  лечит  простуду,  сердце,

улучшает работу мозга, из яблок можно приготовить много блюд).
- Работа на «кухне»: приготовление яблочного пюре и сока при помощи

блендера.
3. Заключение:

-  Рефлексия (обзор  ключевых  моментов  занятия,  проводит  бабушка
Ведунья), прощание с гостями.

- Мне пора. А в заключение разрешите прочесть еще стихи о яблоке:
Яблоко быть бодрым помогает
Хандру и скуку прогоняет
А сколько наслажденья получаешь,
Когда ты яблочный пирог
За обе щеки уплетаешь!
Так разве не волшебное оно?
Когда весь свет с ума свело!
Им восторгаемся и вы, и я.
И будет так, друзья мои, всегда!
- Спасибо, друзья, за помощь, участие и работу! До свиданья.


