
Методическая разработка ООД в старшей - подготовительной группе по 

формированию целостной картины мира 

Вид деятельности: познавательная 

Тема «Каша – матушка наша» 

Цель: Углублять представления детей о свойствах, качествах и признаках 

предметов 

Задачи:  - Продолжать развивать умения сравнивать предметы (зерна злачных 

культур); 

- развивать умения рассказывать в ходе их обследования (тактильное, визуальное); 

- Развивать познавательный интерес к предметам ближайшего окружения; 

- Расширять представления детей о злаковых культурах  

- Закреплять умение составлять предложения по опорным словам 

Словарь: пшеничная, пшенная, овсяная, размалывать. 

Предварительная работа: рассказ о хлебе, как и где его выращивают, 

рассматривание колоса, зерен, чтение сказки «Колосок», во время пищи обращать 

внимание на продукты, из которых сделано то или иное блюдо. Повторить стихи, 

пословицы. 

Материал для деятельности: игрушка Петушок, зерна, крупа в пакетах под 

номерами, разные виды каш (в готовом виде), мяч, сигнальные карточки, очки, 

карточки с наклеенной крупой 

Ход деятельности. 

Упражнение на развитие чувства ритма 

Смотрит солнышко в окошко 

Светит в нашу комнату 

Мы похлопаем в ладошки –  

Очень рады солнышку! (покажите как дети рады – хлопают) 

А теперь давайте порадуемся вот так (хлопки под счет 1,-1,- 3) 

1 этап: способствует формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

Ребята, к нам сегодня на занятие пришел Петушок. Он просит помочь разобраться 

с его мешком. Посмотрим что там? (вынимаю пакеты )  

Что же это такое? (зерна) 

Да и зерна разные. А какие зерна вы знаете? ( пшеница, рис, гречка, рожь, овес) 

2 этап: способствует планированию детьми их деятельности 

 

Сегодня мы с вами продолжим разговор о зернах. Подумайте и скажите, в каком 

пакете лежит рис? Почему думаете, что это рис? Гречка? Пшеница? Пшено? Горох? 



В мешке ещё что-то есть. Здесь написаны слова. Прочитайте.(рис, гречка, пшено, и 

др.) 

Возьмите слова и прикрепите к нужному пакету.  

Проверка: поднимите зеленую карточку, если ответ правильный, красную – если 

допущена ошибка. 

А теперь поиграем в игру «Будь внимателен» 

Я начинаю предложение, а кто мяч поймает – закончит. 

Гречка коричневая, а горох…;  Горох круглый, а рис…;Рис белый, а пшеница… 

Пшеница овальная, а пшено   ;Пшено маленькое, а горох…;Пшено желтое, а рис… 

Молодцы, вы очень внимательны. 

Работа по группам у стола  

А сейчас девочки назовите, что за зерна у вас в пакетах. (рис, пшено, горох, манная 

крупа) 

Подумайте и скажите, что здесь лишнее и почему. (манная крупа т.к. она сделана 

из пшеницы) 

Мальчики  что за зерна у вас в пакетах (пшеница, гречка, пшено, овсяные хлопья) 

подумайте и скажите, что лишнее и почему.(овсяные хлопья т.к. этот продукт 

делают из овса.  

Послушайте загадку.  

Золотист он и усат, в ста карманах – сто ребят. Что это (колос) Все зерна собраны 

в колос.  

А если их много, то как скажем? (колосья) 

Доскажи словечко: Посеешь одно зерно, а вырастит много (чего?) зерен. 

Физминутка.  

По весне поле вспахали  (Дети делают скользящие движения ладоней друг о друга.) 

Зерном поле засевали  (Прикасаются пальцами одной руки к ладоням другой и 

отводят руку в сторону ) 

Солнце припекает  (Перекрещивают ладони, раздвинув пальцы и поднимают руки 

(солнце) 

Землю согревает   (Опускают руки, делая пружинящие движения ладонями, 

раскрытыми к полу) 

Высоко поднялись колоски,  (Сгибают руки в локтях, разворачивают ладони друг 

к другу) 

К солнышку тянутся они  (И медленно поднимают руки) 

Ветер налетает, колоски качает  (Покачивают руками над головой) 

Упражнение на увеличение продолжительности выдоха. Прилетел в поле 

ветерок и играет с колосками. Поиграем и мы. Я буду вас спрашивать, а вы говорите 

это же предложение только утвердительно и на выдохе. Вдохните,  

Ветер качает колосья? 



Ветер качает золотые колосья? 

Ветер тихо качает золотые колосья? 

Легкий ветер тихо качает золотые колосья? 

Легкий ветер тихо качает золотые колосья пшеницы? 

Что можно приготовить из зерна (муку, кашу) 

Из разных зерен – разные каши.  Когда люди  научились выращивать зерна, первым 

блюдом разных народов стала каша. чтобы кашу сварить- зерно очищали. (крупа - 

очищенное зерно) 

Послушайте стихотворение «Вкусная каша» 

Каша из гречки, где варилась? - В печке 

Сварилась, упрела, чтоб Оленька ела. 

Кашу хвалила, на всех разделила. 

Игра «Угадай-ка»  Ребята, наши повара сварили нам разные каши. 

Интересно, узнаете вы кашу по вкусу? (закрыть глаза, попробовать угадать какая) 

Расскажите из какого зерна она приготовлена. 

рисовая из риса; 

гречневая из гречки; 

пшенная из пшена; 

гороховая из гороха; 

манная – из пшеницы; 

Вспомните пословицы о еде. 

Ешь каши больше – проживешь дольше; 

Хочешь есть калачи – не сиди на печи; 

Щи да каша – пища наша и др. 

3 этап : способствует проведению детской рефлексии по итогам деятельности 

А теперь поиграем в игру. Вы будете повара. Закройте глаза и попробуйте 

определить крупу на ощупь. Откройте глаза и проверьте верно ли вы определили. 

Прочитайте название крупы, оно написано на вашей кастрюльке (рис, гречка, 

пшено, горох, манная крупа, горох, гречка+пшено) 

Например: У меня рис. Я сварю рисовую кашу, (плов, суп, пирог) У меня гречка. Я 

сварю гречневый суп и т.д. 

Молодцы! Вкусные блюда вы приготовили. Петушок дарит вам книжку со сказкой 

«Горшок каши», где вы узнаете о волшебном горшочке, который сам варил кашу. 

 

 


