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Конспект НОД по немецкому языку. Тема: «Овощи и фрукты» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет. 

Цель: Ознакомление с лексическими единицами «сад», «огород», «овощи» и 

«фрукты» 

Задачи:  

1. Учить детей говорить 3, 4 простых по употреблению слова по теме «Овощи и 

фрукты» на немецком языке. 

2. Закреплять счёт до 5; название 5 цветов (gelb, rot,orang, braun ,grun). 

3. Развивать слуховую память, концетрацию внимания, умение анализировать 

проблемную ситуацию. 

4.Совершенствовать навыки аккуратного обращения с изобразительными 

материалами, воспитывать уважение к труду человека. 

 

Ausstattung/Materialien: 

Puppe: Schrumdi. 

Bilder mit Obst und Gemüse. 

Obst und Gemüse aus Plastik. 

Korb, Vase. 

Teller mit frischen Obst. 

Redemittel: Obstgarte, Garte, Obst und Gemüse: die Banane, die Birne, der Apfel , die 

Apfelsine , die Zitrone,  die Gurke, die Kartoffel,  die Tomate, die Karotte, die Zwiebel. 

Was ist das? Das ist ein/eine  Wo wachst Obst? Wo wachst Gemuse? 

Unterricht – Szenarium. 



 

Слайд 1 - включить песню №1 

(Klingt das Lied „Guten Tag! Guten Tag! Hallo wie geht’s?“  Alle singen das Lied.) 

Воспитатель загадывает загадку про осень. 

В:. Was fur eine Jahreszeit ist jetzt? 

K: Der Herbst 

В: Какие вы знаете признаки осени? 

Д: Листочки падают с деревьев и становятся разноцветными. 

В: Каким цветом становятся листочки?(orang, rot, gelb, braun) 

В: Весной и летом люди трудились в саду и в огороде, поэтому осень благодарит 

их своими дарами. Вспомните, что выросло в саду и в огороде? 

К:Obst und Gemuse. 

«Стук в дверь»  

Раздаётся стук в дверь заходит Шрумди с корзинкой в руках 

Ш.: Guten Tag Kinder 

K.: Guten Tag Schrumdi 

E.: Du bist so traurig Schrumdi. Was ist los? 

Sch.: Ich habe mich beeilt  und der Korb glitt aus meinen Handen, alle Geschenke 

verstreuten auf die Erde. 

Воспитатель вместе с детьми сидя на ковре. 

В.: Дети, Шрумди так торопился к нам, что  корзинка выскользнула из его рук и 

все подарки рассыпались по земле. Шрумди всё смешал, а так как он живёт в 

городе,  Шрумди не совсем запомнил, что такое фрукты и что такое овощи и где 

они растут. 



В.: Как мы можем помочь Шрумди? 

Ответы детей. 

В.: А чтобы мы могли быстрее помочь Шрумди, я предлагаю вспомнить названия 

овощей и фруктов на немецком языке. (Презентация) 

Слайды 2 - 6 

Дети называют на немецком языке овощи и фрукты, место, где они растут. 

В.: Was ist das?  

K.: Das ist ein Apfel, eine Birne, eine Zitrone, ein Apfelsin, eine Banane. 

B.: Как можно назвать это одним словом? 

К.: Das Obst. 

E.: Wo wachst das Obst? 

K.: In Obstgarte. 

E.: Was ist das? Das ist eine Tomate, eine Kartoffeln, eine Karotte, eine Gurke, eine 

Zwiebel. 

В.: Как можно назвать одним словом? 

К.: Die Gemuse. 

E.: Wo wachsen die Gemuse? 

K.: In Garten. 

E.: Wollen wir uns ein bisschen bewegen? (физминутка) 

Слайд 7 - 15 

В.: Сейчас я предлагаю с вами поиграть и рассортировать овощи и фрукты в вазу и 

в корзинку. 



Игра «Угадай на вкус» (дети пробуют с закрытыми глазами фрукты, называют их 

на немецком языке и кладут их в вазу, а овощи в корзинку и считаем их на 

немецком языке). 

В.: Дети, я предлагаю вам сделать для Шрумди на память подарок.    

По предложению воспитателя,  дети на ватмане распределяют овощи и фрукты в 

«огород» и «сад», при этом закрепляются цвета на немецком языке, «огород» и 

«сад» (на немецком языке на фоне песни  «Isst du Apfel? Ja. Isst du Birne? Ja .Was 

isst du gern?)   

Слайд 16 

В конце воспитатель и дети вручают Шрумди подарок, прощаются с ним. 

Слайд 17 

Песня «1,2,3,4 Aufwiedersehen Kinder».  

Рефлексия: на подносе лежат пиктограммы с изображением улыбающегося и 

грустного лица. Воспитатель предлагает детям выбрать пиктограмму: «Если вам 

понравилось сегодня общение, то выбирите  «улыбку». Если не понравилось - 

«грустное». Расскажите, почему». 

 

 

 


