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Цель: Обобщить и расширить знания детей о моркови.
Задачи:

 познакомить детей с историей появления моркови на Руси;
 расширять кругозор детей о пользе моркови для человека;
 расширять представления о природных красителях, учить детей

опытно-исследовательским путем получать краски;
 развивать познавательную активность у детей в процессе

экспериментирования и активизировать речевое общение;
 познакомить с основными компонентами в составе моркови;
 развивать навыки проведения лабораторных опытов.

Интеграция образовательных областей: «Социально – коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».
Виды детской деятельности: коммуникативная, познавательная,
двигательная. игровая, продуктивная.
Предпосылки к учебной деятельности:

 коммуникативные – участие в совместной деятельности, умении
договариваться, учитывать интересы и чувства других;

 познавательные – проявление инициативы и самостоятельности в
разных видах детской деятельности;

 регулятивные – формирование произвольности;
 личностные – умение оценивать собственную деятельность, свои

возможности.
Предшествующая работа: беседы об овощах, их роли в жизни человека;
рассматривание иллюстраций на тему «Посадка и уборка моркови»;
дидактические игры: «Что где растет?», «Разрезные картинки», «Волшебные
овощи», «Вершки и корешки» и др.; чтение художественной и
энциклопедической литературы по теме; наблюдение за ростом моркови.
Материалы и оборудование:

 фартуки по количеству детей;
 прозрачные пластмассовые стаканы;
 сырая морковь по количеству детей;
 лупы по количеству детей;
 вещество (йод), пипетки по количеству детей;
 лоскуты белой ткани по количеству детей;
 натертая на крупной и мелкой терке сырая морковь, одноразовые

пластмассовые вилки;
 по 2 марлевые салфетки на каждого ребенка по количеству детей;



 пластмассовые тарелки с вареной и сырой морковью по количеству
детей;

 соковыжималка;
 наборы блоков Дьенеша;
 презентация «Волшебный витамин»;
 ноутбук, проектор, экран.

Методические приемы: использование художественного слова (загадка),
беседа, гимнастика для глаз, физкультминутка, рассматривание
иллюстраций на видео.

Организация непрерывной образовательной деятельности.
Дети заходят в группу.
Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Я хочу пригласить вас в необычное
путешествие. Вы согласны?
Дети. Да, мы любим путешествовать.
Воспитатель. Для того чтобы отправиться в путешествие, нужно встать в
круг и произнести наши заветные слова:

В группе все мы здесь друзья:
Это ты, и мы, и я!

Крепче за руки возьмись
И друзьям ты улыбнись!

С другом все нам по плечу.
Все проблемы нипочем,
Очень дружно мы живем!

(Дети выполняют условие воспитателя).Молодцы. Ребята, вы знаете, что
такое витамины?
Дети. Да!
Воспитатель. А какие бывают витамины?
Дети. Разные.
Воспитатель. А могут витамины расти на грядке?
Дети.Могут, но еще их продают в аптеках.

Основная часть (содержательный, деятельностный этап)
Воспитатель. Послушайте внимательно и скажите, о каком волшебном
овоще мы будем сегодня говорить и куда отправимся в гости.

Рыжая и вкусная она,
И ботва всегда длинна.

Можно в супчик добавлять,
И на грядке отыскать.
Под землей растет она,
И вкусна всегда-всегда.
Отгадаем мы сейчас,

Что за овощ без прикрас!
Дети. Морковка.



Воспитатель. Правильно. Ребята, а вы можете сказать, где вы родились и
как называется ваша Родина?
Дети.Мы живем в Краснодарском крае. Наша родина Россия.
Воспитатель. Прекрасно. А вы знаете Родину моркови, кто его привез к
нам в Россию?
Дети. Нет, наверное, она сама у нас выросла.
Воспитатель. Каждый овощ, фрукт имеет свою Родину. И сегодня я хочу
вас познакомить с родиной моркови. Предлагаю вам посмотреть, что нам
расскажет о моркови моя помощница - виртуальная энциклопедия.

Просмотр презентации « Волшебный витамин».
Воспитатель. Ребята, откуда к нам пришла морковь?
Дети. Родина моркови Афганистан.
Воспитатель. В те далекие времена морковь была разного цвета:
фиолетового, красного, белого и желтого. Вскоре морковь стала не только
одним из наиболее широко потребляемых овощей, но и модным аксессуаром.
Светские дамы использовали морковь для украшения шляп.
Воспитатель. А для чего нам с вами нужна морковка?
Дети. Из нее можно приготовить много вкусных блюд. Морковный сок и
салат. Морковь кладут в борщи и супы, тушат с луком и другими овощами.
Из нее готовят запеканки, пюре, котлеты и пудинги.
Воспитатель. Какой удивительный овощ! Ребята, как вы думаете, какие
вещества есть в моркови?
Дети. В ней находится много полезных веществ: крахмал, сахар, витамины и
минералы.
Воспитатель. Оказывается, морковь не только съедобна, полезна и в ней
много витаминов, но ее еще можно использовать как волшебную краску.
Давным-давно, когда люди только стали разумными и научились делать
ткани, он захотели окрасить их, но чем? И тогда человеку на помощь пришли
растения! Сейчас мы с вами попробуем окрасить ткань, пользуясь
растительной краской. Современные краски изготавливают из нефти и
минералов, а наша краска будет экологически чистой, натуральной! Чтобы
это узнать, нам нужно пройти в нашу лабораторию. Что делают в
лаборатории?
Дети. Проводят опыты и эксперименты.
Воспитатель. Правильно. Но сначала давайте вспомним правила поведе-
ния в лаборатории.
Правила поведения в лаборатории:
- вести себя тихо и внимательно слушать;
- аккуратно обращаться со стеклянными и пластмассовыми предметами;
- проводить опыт не торопясь, не отвлекаясь, спокойно и не мешая товарищу;
- быть предельно аккуратным.
Воспитатель. Очень хорошо. Приглашаю вас в лабораторию.
(Дети одевают фартуки и садятся за столы)
Воспитатель. Нас здесь встречает знаменитый овощ. Какой?



Дети. Морковка.
Воспитатель. Наши глазки немного устали, и чтобы снять усталость от
просмотра видео, мы проведем гимнастику для глаз.

Гимнастика для глаз
Мы морковку в ручку взяли,
С ней немножко поиграли.
Вверх морковку подними,

На нее ты посмотри.
Вниз морковку опусти

Дети берут по морковке и передвигают соответственно тексту,
прослеживая движения взглядом.

Только глазками смотри
Вверх и вниз и вправо-влево.

Глазками моргаем
Глазки закрываем.

Воспитатель. Вот она волшебная наша витаминка. Ребята, вот какой мы
собрали урожай моркови на своем огороде! Морковь называют
корнеплодом – это мясистое утолщение корня. А теперь возьмите по
корнеплоду в руки и расскажите о нем.
Дети. У моркови нежно-зеленые, словно кружевные листочки и вкусный
сладкий корень оранжевого, красного или желтого цвета, который прячется в
земле. Корень моркови может быть удлиненным, а может быть и округлым.
Воспитатель. Сейчас мы с вами проведем эксперимент, в котором узнаем,
что морковь– это живой организм.
1. Эксперимент «Живые корнеплоды».
Воспитатель. Возьмите лупы и рассмотрите: что есть у моркови?
Дети. Корень и листья – ботва и еще такие тонкие волоски.
Воспитатель. Правильно этими волосками морковка очень крепко держится
и через них получает питание для своего роста.
Воспитатель. А какие еще овощи растут в земле? А на земле?
Дети. (перечисляют овощи).
Воспитатель. Ребята, в моркови, как и в картофеле содержится крахмал.
Чтобы узнать много ли содержится в продукте крахмала, надо на продукт
капнуть йод, тогда крахмал поменяет свой цвет и станет темно-синий.
2.Эксперимент « В какой морковке больше крахмала?».
(Воспитатель обращает внимание детей на емкости с вареной и сырой
морковью, баночки с йодом, пипетками).
Дети проводят опыт: капают йодом на каждый кусочек моркови и смотрят,
поменял ли йод цвет.
Воспитатель. Одинаковое окрашивание моркови или нет?
Дети. Нет, разное.
Воспитатель. Какая морковь окрасилась ярче?
Дети. Вареная морковь окрасилась ярче. А почему они окрасились
неодинаково?



Воспитатель. Молодцы, очень внимательно рассмотрели. Активнее
прореагировала отваренная морковь. Вареная морковь окрасилась ярче, чем
сырая. Крахмал находится в сырых овощах как - будто в коробочках, а при
варке эти коробочки разрушаются, и йоду легче добраться к крахмалу и
прореагировать с ним.
Воспитатель. Сейчас у нас в лаборатории перерыв.

Физкультминутка «Мы пойдем в огород ».
Мы пойдем в огород (шагают на месте)

Что там только не растет (разводят руки в стороны).
Огурцы сорвем мы с грядки (срывают воображаемые огурцы).
Помидоры с кожей гладкой (показывают руками силуэт шара).

Толстая репка в землю засела крепко
(слегка качают корпусом из стороны в сторону, поставив руки на пояс).
Длинная морковка (опускают вниз руки и соединяют ладони внизу).
От нас укрылась ловко (приседают и прикрывают голову руками).

Дергай, дергай из земли
(встают и делают движения, как будто дергают из земли морковь).

Все собрали — посмотри! (разводят руки в стороны).
Воспитатель. Ребята, но мы еще не все узнали про морковку. Предлагаю
продолжить исследования. Занимайте свои места в лаборатории.
3. Эксперимент « Попробуй, забери!».
Воспитатель. Ребята, перед вами в емкостях лежит сырая морковь, натертая,
на разных по величине ячеек, терках. Сейчас мы с вами узнаем легко ли
морковка отдает свой сок. Для этого вооружитесь 2 марлевыми салфетками и
пластмассовыми вилочками. В одну марлевую салфетку положите крупно
натертую морковь, а на другую – мелко натертую. А сейчас постарайтесь как
можно сильнее выдавить сок в пластмассовые стаканчики. Что у вас
получилось? Одинаковое количество сока вы получили?
Дети. Морковка отдала свой сок не одинаково. Чем мельче она натертая, тем
больше сока получается. А крупно натертая морковь свой сок отдает
неохотно.
Воспитатель. Молодцы, очень внимательные. А как это можно показать с
помощью блоков Дьенеша? Возле какой морковки можно поставить какой
блок?
Дети. Возле крупно натертой моркови можно поставить большой толстый
блок, а возле мелко натертой - маленький тонкий блок (дети обозначают
ответ блоками).
Воспитатель. Умницы. Все правильно выполнили. Яркий красный или
оранжевый цвет моркови придает бета-каротин, превращающийся в
организме человека в витамин А, который называют витамином роста.
Поэтому, если хотите подрасти, пейте свежий морковный сок.

Может, ты от взрослых слышал,
Ты читать об этом мог:

Если хочешь стать повыше —



Пей с утра морковный сок!
Он и вкусный и полезный,
Есть в нем сахар и железо,
Он содержит каротин.
Детям сок необходим!

Воспитатель. Я хочу сейчас угостить вас свежевыжатым морковным соком.
(Воспитатель угощает всех морковным соком). Ну и как, вкусно?
Дети. Да, очень.
Воспитатель. Ребята, но это ещё не все.
4. Эксперимент « Волшебный сок».
Воспитатель. Морковным соком можно окрашивать ткань и из этой
цветной ткани сшить предметы одежды. Я предлагаю вам выжатым вами
соком окрасить эти белые лоскуты ткани, сделать красивые платочки для
кукол.

Практическая деятельность детей.

Заключительная часть (рефлексивный этап)
Рефлексия.
Воспитатель. Мы сегодня с вами провели интересные и познавательные
эксперименты. Что вы нового узнали о моркови сегодня на занятии?
Дети:
- крахмала содержится больше в отварной моркови;
- из мелко натертой моркови можно получить больше сока;
- морковный сок является растительным красителем;
- морковный сок очень полезен для детей, так как содержит витамин роста.
Воспитатель.Молодцы! Сегодня из вас получились отличные исследователи,
и мне кажется, что вы даже немного подросли после принятия волшебных
витамин! Вам понравилось быть исследователями?
Дети. Очень было интересно.


	Физкультминутка  «Мы пойдем в огород ».

