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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности в средней группе 

по формированию целостной картины мира 

 

Тема: «Кузовок с ягодами» 
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Цели: дать представление о лете, формировать у детей представление о 

садовых ягодах, их назначении, существенных признаках, ценности для 

здоровья, закреплять название ягод и их характерные признаки, учить 

правильно располагать ягоды в корзинке, закреплять умение правильно 

пользоваться клеем и салфетками, развивать логическое мышление, 

активизировать наблюдательность. 

 

Материалы: изображение садовых ягод, листы бумаги, вырезанные в виде 

кузовка, клей, ягоды клубники изготовленные из бумаги. 

 

Планируемые результаты: умение детей поддерживать беседу, высказывать 

свою точку зрения, выражать положительные эмоции (интерес, радость, 

восхищение), владение навыками самообслуживания, интерес к аппликации, 

активное и доброжелательное взаимодействие с воспитателем и другими 

воспитанниками. 

 

Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, 

художественное творчество (аппликация), здоровье, физическая культура, 

труд, безопасность, социализация, музыка. 

 

Виды деятельности: игровая, продуктивная, коммуникативная, музыкально-

художественная, познавательно-исследовательская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход образовательной деятельности: 

I. Организационный момент: 

- Встанем, за руки возьмемся и друг другу улыбнемся. 

- Через несколько дней у нас наступает лето. Оно будет радовать нас ярким 

солнышком, красивыми цветами, теплым дождем, а в саду начнут спеть ваши 

любимые ягоды. Какие ягоды вы больше всего любите? 

- Крыжовник, смородину, клубнику, вишни. 

- А теперь немного разомнемся. 

Дидактическая игра «Какой, какое»: 

- Сок из клубники какой? - Клубничный. 

- Варенье из смородины какое? - Смородиновое. 

- Компот из малины какой? – Малиновый. 

- Кисель из вишни какой? – Вишневый. 

- Сегодня мы с вами отправимся в небольшое путешествие в сад. А на чем 

можно путешествовать? 

- На самолете, поезде, машине, автобусе. 

- Идти в сад нам очень далеко поэтому мы туда поедем на машине. А чтобы 

время в пути прошло быстрее и веселее мы с вами споем песенку: 

- В машине, в машине шофер сидит. 

Машина, машина идет, гудит (бип, бип, бип) 

Вот поле, вот речка, вот сад густой 

Приехали дети, машина стой. 

II. Основная часть: 

- А дальше мы сможем проехать на машине? 

- Нет. 

- Что у нас появилось на пути? 

- Речка. 

- Посмотрите на речку и скажите мне, кто плавает в воде? 

- Утки, гуси. 

- Как их можно назвать одним словом? 

- Птицы. 

- А какие это птицы дикие или домашние? 

- Домашние. 

- А почему их так называют? 

- Потому что они живут дома. 

- А теперь посмотрите внимательно, как же нам перебраться через реку? 

- Через мостик. 

- Какой мостик? 

- Узкий. 

- Правильно, поэтому идти нам надо осторожно. 

- Вот мы с вами и попали в сад. Путь у нас был долгий, вы проголодались? 

- Да. 

- Давайте мы с вами приготовим кашу, чтобы нам было чем подкрепиться. 

Физкультминутка «Каша-малаша»: 



 Каша-малаша, ты так хороша (дети стоят в кругу и делают двумя руками 

круговые движения) 

 Если добавить стакан молока (льют молоко) 

 Масло и сахар мы в кашу кладем 

 И эту кашу детям даем (дети подносят руки ко рту) 

 Каша-малаша, ты так хороша (дети стоят в кругу и делают двумя руками 

круговые движения) 

 Если добавить кувшин молока (льют молоко) 

 Масло и сахар мы в кашу кладем 

 И эту кашу взрослым даем (дети приподнимают руки) 

 Каша-малаша, ты так хороша (дети стоят в кругу и делают двумя руками 

круговые движения) 

 Если добавить ведро молока (льют молоко) 

 Масло и сахар мы в кашу кладем 

 И эту кашу великанам даем (дети поднимают руки вверх) 

- Какие вы молодцы приготовили кашу. Посмотрите внимательно, а что же 

растет у нас на полянке в саду? 

- Клубника. 

- А кто из вас помогает дома ухаживать за клубникой. Как вы за ней 

ухаживаете? 

- Поливаем, собираем клубнику. 

- А с чем вы любите кушать клубнику? 

- С сахаром, со сметаной. 

- Что из нее можно приготовить? 

- Компот, кисель, варенье. 

- Чтобы каша стала вкусней в нее тоже можно добавлять клубнику. Скажите 

мне, а какого цвета спелая клубника? 

- А когда еще не поспела какого цвета? 

- Зеленого. 

- Нам кто-то под деревом оставил корзинку, чтобы мы смогли собрать себе 

ягод. Так какие же ягоды мы будем собирать? 

- Красные. 

- А теперь давайте дружно скажем: На полянку мы пойдем и клубнику 

соберем. 

- Молодцы, много набрали клубники и нам уже пора домой. Чтобы добраться 

до нашей машины нам надо перебраться через реку. Все собрались? Поехали. 

- В машине, в машине шофер сидит. 

Машина, машина идет гудит (бип, бип, бип) 

Вот поле, вот речка, вот дом родной 

Приехали дети, машина стой. 

- А теперь нам надо нашу клубнику разложить по корзинкам. Сели на свои 

места, у вас во всех лежат корзинки, я разложу вам на столы клубнику и вам 

надо аккуратно наклеить клубнику в свою корзинку. Чтобы получилось 

аккуратно, кисточку в клей надо опускать не полностью, и когда 



приклеиваете, то обязательно промокнуть салфеткой, чтобы убрать лишний 

клей. 

- А теперь каждый посчитайте, сколько клубники получилось. 

Молодцы! У вас получилось очень красиво. (Выставка работ) 

Подведение итога: 

- Какое время года у нас наступит? 

- Лето. 

- А куда мы с вами путешествовали? 

- В сад. 

- Какие ягоды мы там собирали? 

- Клубнику. 

- Молодцы! Вы все хорошо потрудились, а теперь можно отдохнуть и 

подкрепиться. 

 

 


