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Цель - создание социальной ситуации развития детей посредством расширения 

знаний детей о полезных свойствах яблок. 

 

Задачи: 

- закрепить и пополнить знания детей о яблоках. 

- расширить кругозор и словарный запас детей; 

- дать возможность каждому ребенку проявить себя; 

- создать атмосферу доброжелательности и творчества; 

- воспитывать понимание пользы яблок при формировании ЗОЖ, бережное 

отношение к ним. 
 

Ход мероприятия: 
 

Воспитатель: Дорогие, ребята! Сегодня наше мероприятие посвящено одному 

знакомому предмету, который лежит в моей корзинке, а чему отгадайте мою 

загадку. 

У меня здесь что-то есть, 

Это что-то можно съесть! 

Это «что-то» сладкое, 

Круглое и гладкое. 

Я нашла его в саду, 

Захочу - ещё найду. 

Много-много притащу, 

Всех вас сразу угощу! 

 

Воспитатель: Ребята, что же это? Конечно, это всеми вами любимые яблоки. 

Для этого разделимся на команды: Яблочки зелёные и Яблочки красные и  

будем участвовать в конкурсах.  

 

Воспитатель:  

 Яблоня - одно из самых распространенных плодовых растений. Ее 

выращивают для получения вкусных, сочных плодов, которые называют 

яблоками. По величине, форме, вкусу и особенно окраске плоды яблони 

различны. Какого цвета бывают яблоки? Кто знает, чем же полезны яблоки? 

Действительно, яблоко - очень полезный фрукт: в нем много витаминов. В 

народе говорят: «Кто яблоко в день съедает, про того доктор забывает!». 

 

 Воспитатель называет полезные свойства: 

1. Достаточно съедать одно яблоко в день, чтобы обеспечить организму 

естественную защиту от бактерий и вирусов. 

2. Стоматологи рекомендуют детям есть яблоки для нормального роста зубов. 

Твердые плоды дают необходимую нагрузку на десны и зубы, что хорошо 

очищает зубную эмаль и предотвращает кровоточивость десен. 

3. Яблоко выводит из организма вредные вещества, в том числе токсины, 

очищает кровь, улучшает работу мозга, почек, печени и кишечника. 



4. Яблоко полезно при лечении простуды и гриппа. Теплый яблочный отвар на 

воде кусочков яблок (так называемый яблочный чай) оказывают полезное 

воздействие при кашле и хрипоте. 

5. Еще, яблоки оказывают на человека благотворное влияние, дарят красоту и 

здоровье.  

 

Ритмическая гимнастика «Посадим яблоньку». 

Стали землю мы копать, 

В ямку семечко сажать. 

Теплый дождик лей, лей 

Наше семечко полей. 

Расти, яблонька, высока да крепка. 

Светит солнце яркое, яркое да жаркое 

Солнце яблоньку согрей 

Не жалей своих лучей. 

 

Воспитатель: День яблока всегда отмечается весело, с народными играми. 

Давайте и мы поиграем. 

Конкурсы: 

 Передавать яблоко, как мяч в 2 колонны. 

 Переносить в ложке. 

 Закатить в воротца. 

 

Воспитатель. Во все времена яблоки были любимы русским народом. 

Про них сложили поговорки, пословицы, сказки.  

Конкурс «Назови сказку». 

Вспомните сказки, где яблоко – главное действующее лицо. 

1.В какой сказке яблонька спасает детей от погони? 

- Яблоня, матушка, спрячь меня! 

- Поешь моего лесного яблочка! 

Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, 

прикрыла листами… (Сказка «Гуси – лебеди») 

 

2. «…Девочка зарыла косточки в землю, каждый день их поливала. И выросла 

из них яблонька, да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят 

золотые, веточки гнутся серебряные. Кто ни едет мимо – останавливается, кто 

проходит близко – заглядывается…» 

(Сказка «Крошечка – Хаврошечка») 

 

3. И был у царя сад великолепный, росла в том саду яблоня с золотыми 

яблоками. Стал кто – то царский сад посещать, золотые яблоки воровать.  

- Сладких яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад 

Перья светятся огнем, 

И светло в ночи, как днем. 



(Сказка «Иван – царевич и серый волк») 

 

4. Под окном за пряжу села 

Ждать хозяев…а глядела 

Все на яблоко. Оно 

Соку спелого полно, 

Так свежо и так душисто, 

Так румяно – золотисто, 

Будто медом налилось! 

Видны семечки насквозь… 

(А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») 

 

5. «Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все 

города один за другим видны, корабли на морях и полки на полях…» («Сказка 

о серебряном блюдечке и наливном яблочке») 

 

6. «…А Ворона всё каркает: 

- Карр! Карр! Всем яблоки раздавал, а меня хоть одним яблочком угостил! 

Смутился Заяц, вытряхнул из мешка последнее яблоко:  

- Вот… Самое лучшее! Клюй на здоровье!» («Мешок яблок» Сутеев) 

  

Воспитатель: Яблоко - очень полезный и питательный фрукт. Яблоки 

используются в пищу в свежем виде, и еще из него можно приготовить 

множество вкусных блюд. Какие блюда вы можете назвать?  (желе, кисели, 

повидло, сок, джемы, выпечку, печеные)  

 Яблоки едят свежие, мочёные, печёные, засахаренные, квашеные, 

маринованные. 

 Яблочный квас, сиропы, компоты, салаты,  муссы, пюре, суфле, 

шарлотку,  оладьи, пироги, торты, мармелад. 

 Их режут кусочками и cyшат.   

 Варят из яблок варенье, джем, повидло и т. д. 

 Дети очень любят соки и нектары, изготовленные из яблок. Они очень 

вкусны, утоляют жажду. 
 

Конкурсы: 

 «Собери картинку яблока». 

«Кто быстрее соберёт яблоки». 

 

Воспитатель: Хорошо потрудились, собрали весь урожай, теперь нужно 

отдохнуть, я приглашаю вас на яблочную дискотеку 

 

Звучит «Песня про яблоки» Барбарики 
 

Воспитатель подводит итог. Дети получают яблоки. 

 


