
Технологическая карта
Тема занятия: Фрукты и ягоды

1. Образовательная область: познавательное развитие
2. Возрастная группа: средняя группа 
3. Цель занятия: закрепление умений в названии  фруктов и ягод через организацию дидактических 

игр.
4. Задачи:- 1. Образовательные: -упражнять в умении образовывать прилагательное от названия 

фруктов и ягод;
- упражнять в умении различать фрукты и ягоды;
- закреплять знания о вкусовых качествах фруктов и ягод;
-2. Развивающие: развивать систематизацию и аналитическое мышление;
-развивать диалогическую речь;
-3. Воспитательные: - воспитывать умение правильно выполнять игровые действия;
-воспитывать желание помочь герою в сложной ситуации.
6. Словарная работа: сливовое, грушевое, яблочное, абрикосовое, вишневое и т.д.; названия фруктов
и ягод.

7.Планируемый результат: называют фрукты и ягоды с опорой на муляжи или картинки с их 
изображением. 

8. Подготовительная работа: подбор дидактических игр, карточек, муляжей фруктов и ягод, подбор 
мультфильма.
9. Материалы и оборудование: карточки, игрушка Маша,  корзинка с муляжами фруктов и ягод 
разрезные картинки по теме.
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