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Цель: расширение и активизация словаря.

Задачи:

Образовательная:

-расширять умение наклеивать готовые формы овощей

-закрепить знания о месте произрастания;

Коррекционно-развивающая: 

-развивать элементарные представления об овощах; цвете овощей; 

-развивать внимание, память

Воспитательная:

-воспитывать умения  слушать  учителя,  выполнять  простые

инструкции.

Материалы: муляжи овощей; 

-наглядные картинки «овощи»; 

-дидактическая игра с пуговицами «Овощи в банке»

-тарелочка из картона, клей, кисточки, картинки с овощами.

-Презентация Овощи



                                              Ход  урока

1. Организационный момент

Учитель: Ребята посмотрите, что у меня есть?

 Мешочек

Учитель: А что в мешочке? Посмотрите?

 овощи  

Учитель: Давайте мы с вами поиграем игру, игра называется

«Волшебный мешочек»

Учитель: Нужно определите на ощупь,  какой-либо овощ, назвать его и сесть 

на место.

2. Введение в тему

Беседа об овощах. Рассматривание картинок с овощами

Учитель: посмотрите, что это? 

как назвать, одним словом, то, что мы достали из волшебного мешочка?

 Овощи

Учитель: где растут овощи?

 В огороде

Учитель: Правильно.

Учитель: Какие овощи вы знаете?

 Капусту, 

 помидор, 

 огурец,

 морковь

Учитель: попробуйте отгадать загадки про овощи

Как надела сто рубах,

Захрустела на зубах.

 (Капуста)

Заставит плакать всех вокруг,

Хоть он и не драчун, а … 

(Лук)
Он на солнце греет бок, 

Дарит нам томатный сок. 

Любят люди с давних пор 

Красна девица

Сидит в темнице,

А коса на улице.



Красный, спелый … . 

(Помидор)

(морковь)

Свежий и солёный

Он всегда зеленый.

( огурец )

Вверху зелено, внизу красно,

В землю вросло.

(свекла)

Учитель: Молодцы. А сейчас мы свами посмотрим презентацию

3. Присмотр презентации «Овощи»

Учитель: Ребята разомнём свои пальчики 

4. Физкультминутка Пальчиковая гимнастика

Мы капусту рубим-рубим, размашистые  движения  руками,
как топором

Мы капусту мнем-мнем, мнут капусту

Мы капусту солим-солим, берут щепотку соли и солят

Мы капусту жмем-жмем. сгибания и разгибания кистей рук

Учитель: посмотрите на парту у вас лежит конверт. Откройте его. Что вы там
видите?

 Картинки

Учитель: Это игра

5. Игра с пуговицами «Овощи в банке»

Раскладывают пуговицы на круги подходящего цвета и размера

Учитель: Ребята, вы устали давайте отдохнем



3. Физкультминутка «Урожай».

В огород пойдем, урожай соберем. маршируют

Мы морковки натаскаем таскают

И картошки накопаем. копают

Срежем мы кочан капусты срезают

Учитель: На тарелке – урожай,

                Все, что хочешь, выбирай.

                Для борща и для салата.

               Мама будет очень рада!

А что можно приготовить из овощей

 Салат
 Суп

А теперь мы с вами наклеим овощи на тарелочку

4. Аппликация «Овощи на тарелке»

Дети, наклеивают вырезанные  из бумаги помидор, огурец, морковь и 

наклеивают на бумажную  тарелку. Работы детей размещаем на доску. 

Рассматриваем, кто какие овощи наклеил.

5. Итог урока

Оценка деятельности учащихся

Учитель: Какие все молодцы. Все справились с заданием.

Спасибо, вам ребята! 

Что мы сегодня узнали об овощах?






