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СЦЕНАРИЙ НОД «СПОР ОВОЩЕЙ» 

Аннотация: представленный в статье сценарий НОД построен с учётом 

ФГОС ДО, будет интересен педагогам дошкольного образования. Интеграция 

областей познавательного развития, речевого развития и художественно-эсте-

тического развития. 
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Задачи: 

Образовательные: способствовать формированию знаний об овощах и их 

питательных качеств; систематизировать имеющиеся у детей представления о 

видах овощей. 

Развивающие: развивать познавательную активность дошкольников; 

формировать умения оценивать сложившуюся ситуацию, находить пути её 

решения (определять цель занимательного дела, соотносить результат с постав-

ленной целью); 

развивать умение рассуждать, делать выводы; 

формировать навык выполнения коллективной работы – совместной аппли-

кации; 

развивать навыки танцевальной импровизации. 

Воспитательные: воспитывать социально-коммуникативные навыки: куль-

туру взаимоотношения между воспитанниками и педагогом, желание участво-

вать в совместной деятельности. 

Предварительная работа: беседа с детьми об овощах, их пользе; экскурсии 

на пищеблок с целью наблюдения за приготовлением салата из овощей; в сво-
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бодной деятельности лепка и рисование различных овощей, выполнение кол-

лажа «Мои любимые овощи и фрукты»; дидактические игры «Узнай по описа-

нию», «Парочки»; чтение стихотворений об овощах, разучивание загадок; сов-

местно с родителями (законными представителями) изготовили книжки-ма-

лышки «Дружба овощей». 

Оборудование: осенние листья; поднос с овощами (картошка, лук, чеснок, 

свёкла, морковь, репа, редька, баклажан, помидор, огурец, кабачок); эмблемы 

овощей для хоровода (фасоль, горох, кабачок, огурец); материал для выполнения 

аппликации «Собираем урожай» (клей-карандаш, цветная бумага, ножницы, до-

щечки для наклеивания, салфетки тканевые и влажные, фломастеры); лист ват-

мана в форме грузовика; соломенная шляпа для «Пугала». 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая. 

Методы и приемы: 

Словесные: ритуал приветствия, беседа, поисковые, наводящие вопросы, 

уточнение, побуждение к действию, поощрение. 

Наглядные: экспозиция «Ярмарка» (муляжи овощей, поделки воспитанни-

ков); рассматривание иллюстраций окружающий мир; рассматривание изготов-

ленных книг. 

Игровые: песня-хоровод «Урожайная», подвижная игра «Чучело». 

Практические: приём эмоциональной заинтересованности (аудиозапись), 

проблемная ситуация, «сбор» детьми урожая, рефлексия. 

Технические: музыкальное сопровождение. 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

1 этап: Организационный. Обеспечение эмоционального настроя. 

Воспитатель: здравствуйте, ребята, вставайте в кружок. У меня сегодня 

очень хорошее настроение, и я хочу своим настроением поделиться с вами. Какое 

настроение у Вас? (ответы детей). Замечательно. Кроме слов можно поздоро-

ваться жестами. Кто знает, как можно здороваться жестами? (ответы детей). 

Давайте возьмёмся за руки и передадим друг другу своё хорошее настроение 
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(дети и воспитатель берутся за руки и через пожатие и улыбку делятся хоро-

шим настроением с соседом). 

2 этап: Мотивационно-проблемный. 

Воспитатель: (Раздаются голоса в аудиозаписи: «Ой-ёй-ёй!», «Не тол-

кайся!», «Подвинься!») обращает внимание детей на поднос с разнообразными 

овощами – он находится на столе возле центральной стены. Когда дети подходят 

к столу, снова раздаются голоса – это разговаривают между собой овощи. 

Картошка 

Нас сложили очень густо, 

Не дави же ты, капуста! 

Ты толста и так кругла, 

Отлежала мне бока. 

Капуста 

Не пихайся ты, картошка, 

Вправо откатись немножко. 

Чеснок 

Я – малышка-чесночок, 

Не давите мне на бок! 

Ребята, что же это происходит? Овощи все перессорились. Вы что-нибудь 

понимаете? (ответы детей) Попробуем во всём разобраться 

Проблемная ситуация. Постановка детьми целей. 

Воспитатель: какое решение мы примем? (ответы детей). Все согласны 

помочь овощам помериться? (ответы детей). 

– Для этого предлагаю положить овощи за ширму и произнести волшебные 

слова: «Овощи, нам покажитесь, что случилось, расскажите». 

Дети садятся на мягкие модули, взрослые показывают им кукольный театр. 

Головы кукол сделаны из натуральных овощей. Овощи сажают на деревян-

ную палочку и надевают платье, цвет которого соответствует цвету овоща. 

Воспитатель: 

Сколько разных овощей 
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Спорят, кто кого важней! 

Морковь 

Вы ответьте мне по чести –  

В вашей не нуждаюсь лести: 

Главный овощ – я, морковка 

В ротик прыгаю так ловко... 

Лишь во мне есть витамин –  

Очень нужный каротин. 

Чеснок 

Не хвались ты каротином! 

Я – от гриппа и ангины, 

От простуды и от хвори. 

Съешь меня – не будет боли. 

Свёкла 

Чесноку не верьте, дети: 

Самый горький он на свете. 

Я – свеколка, просто диво, 

Так румяна и красива! 

Будешь свёклою питаться –  

Кровь вся будет очищаться! 

Морковь (презрительно). 

Очищается вся кровь... 

Главный овощ я – морковь! 

Вот и огурец туда, 

Ну и «вкусная» еда! 

Огурец 

Что? Огурчик вам не нужен? 

Без него – ну что за ужин? 

И в рассольник, и в салат - 

Огуречку каждый рад! 
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Капуста 

Я – капуста, всех я толще, 

Без меня не сваришь борщик. 

И салат, и винегрет 

Дети любят на обед. 

И притом учтите, дети: 

Главный овощ я в диете! 

Помидор 

Вы кончайте глупый спор. 

Всех важнее помидор! 

Раскрасавец хоть куда, 

Я не овощ, а звезда! 

Воспитатель: Ах, вот в чём дело. Видно, этот спор никогда не закончится. 

Воспитатель подводит детей к решению о том, чтобы помирить овощи 

надо с ними поиграть. 

Воспитатель: Как вы думаете, песня-хоровод «Урожайная» сможет поми-

рить спорщиков? (ответы детей). Вот сколько овощей мы собрали в огороде! Те-

перь надо весь этот богатый урожай погрузить на машину. 

3 этап: Самостоятельная деятельность детей в подгруппах. Воспитатель 

следит за работой детей, при необходимости дает советы, помогает, прово-

дит индивидуальную работу. 

Дети выполняют аппликацию «Собираем урожай». Каждый ребёнок выби-

рает бумагу нужного цвета, вырезает из неё силуэт овоща, прорисовывает фло-

мастерами недостающие черты, подходит к «машине» и приклеивает свой овощ 

к кузову. 

Воспитатель: пора заканчивать работу, не забудьте навести порядок на 

своих рабочих местах. Молодцы ребята хорошо и дружно вы поработали! 

Прежде чем машина уедет на овощную базу, предлагаю послушать, что о них 

говорится в русских пословицах и поговорках. Дети рассказывают пословицы и 

поговорки об овощах. 
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Воспитатель: А вы знаете, кто охраняет овощи в огороде? (ответы детей) 

Правильно, огородное пугало или по-другому чучело. Хотите поиграть с ним? 

(ответы детей), игра – «Чучело». 

4 этап: Подведение итогов занятия, рефлексия занятия как «заниматель-

ного дела». 

Воспитатель: ребята, хочу задать вам вопрос: как вы думаете, получилось 

ли у вас то, что вы задумали сделать? (ответы детей). 

– Что вы задумали сделать? (ответы детей). 

– Какой способ вы использовали для примирения овощей? (ответы детей). 

Воспитатель: очень рада, что вы справились с поставленной задачей, поми-

рили овощи. Надеюсь, овощи поняли, кто кого важней. 
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