
  Конспект занятия по развитию речи в первой младшей группе " Угадай на 
вкус". 

Задачи: 

  Упражнять детей в определении вкуса овощей и фруктов ( сладкий, кислый, 
соленый, горький), активизировать речь, развивать память, выдержку и 
сосредоточенность, желание помогать другим. 

Оборудование: 

   Кукла, коробка с муляжами овощей и фруктов, два подноса для овощей ( синий) и 
фруктов (серый), детская посуда. 

Предварительная работа: 

   Игры «Что где растет?», беседа с детьми ,что из чего готовят, чтение  Ю.Тувим « 
Овощи». 

  

Ход игры: 

Воспитатель: С добрым утром, ребятишки: 

                        И девчонки  и мальчишки!. 

                         Кукла в гости к нам пришла 

                         Значит ждет нас всех игра. 

Детки, посмотрите, к нам в гости пришла кукла Маша и принесла с собой коробочку. 
Давайте посмотрим, что там лежит! 

  

Дети и воспитатель открывают коробку и смотрят, что там лежит. 

  

Воспитатель: Ребята, кукла Маша принесла коробку с овощами и фруктами. 

  

Воспитатель достаѐт по одному фрукты и овощи. 

  

Воспитатель: Дети, посмотрите, что это? 

Дети: Огурец. 

Воспитатель: Правильно. А какого он цвета? 

Дети: Зеленого. 

Воспитатель: Дети, а это что? ( достаѐт следующий муляж). 

Дети: Груша. 

Воспитатель: А какого она цвета? 

Дети: Зеленая. 

Воспитатель: А какая она на вкус? 

Дети: Сладкая 

Воспитатель: Какие вы молодцы, правильно…. 

Воспитатель и дети рассматривают все фрукты и овощи в коробке и называют 
их, если дети затрудняются ответить,  воспитатель помогает в ответе. 

Воспитатель: А теперь дети, кукла Маша хочет с вами поиграть! Давайте разложим 
овощи и фрукты по подносам. В поднос синий,  мы положим овощи, а в серый 
фрукты. 



Дети и воспитатель раскладывают овощи по подносам. 

Воспитатель: Какие вы молодцы, ребятки. Ой, кукла Маша что- то стала грустная. 
Маша,  что случилось? ( Маша на ушко говорит, что случилось) 

Маша сказала, что она очень проголодалась. Ребятки, давайте сварим Маше суп из 
овощей и компот из фруктов! 

Дети: Давайте! 

Дети и воспитатель  «варят» суп и компот. 

Воспитатель: Ребятки, Маша говорит вам всем спасибо! А теперь кукле Маше пора 
возвращаться домой, она говорит вам « До свидания!» 

Дети: До свидания, кукла Маша! 

 


