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Вид проекта: Познавательно - исследовательский 

Продолжительность проекта: Краткосрочный  1 неделя(19-23сентября 2016г.) 

Возраст:   3-4 года 

Участники проекта: 

    -  Дети 

     -  Педагоги (воспитатели) 

     -  Родители 

 

Актуальность темы: 

Дети младшей группы имеют недостаточное представление об овощах, о том, где они растут, 

как за ними ухаживать, и их роль в сохранении и укреплении здоровья.  

 

 

Цель проекта: расширение и обогащение знаний детей об овощах. 

  
 

Задачи проекта:  

для  детей 

 Формировать интерес к познавательно-исследовательской  и экспериментальной 

деятельности; 

 учить узнавать овощи по цвету, величине, вкусу, называть их. 

 расширять знания детей об особенностях строения и условиях роста овощей, их пользе 

(источник витаминов и жизненной силы для человека, очень вкусный продукт питания); 

 развивать речевую активность детей, активизировать словарь по лексической теме 

«Овощи»; 

 развивать творческие способности детей, любознательность, поисковую деятельность; 

 воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям; формировать навыки 

сотрудничества в различных видах деятельности 

 

для педагогов 

 Создавать предметно-развивающую среду (подбор текстов для заучивания, чтения, 

прослушивания, подбор наглядно-дидактических пособий, физкультминутки и т.д.) 

 Сплотить коллектив детей, родителей и педагогов в работе над проектом. 

 

для родителей 
 консультировать родителей на тему  «Участвуем в проекте «Весёлый огород»; 

 привлекать родителей к подбору материала для реализации проекта; 

 совместно с родителями изготовить карточки для создания дидактической игры «Что 

растёт на грядке?»; 

 создать условия заинтересованного включения родителей в процесс реализации проекта с 

целью повышения педагогической компетентности родителей, их заинтересованности в 



познавательном  и творческом досуге своего ребенка, появления новых общих интересов 

детей и родителей. 

 

Формы реализации проекта: 
Подбор информации (загадки, стихи, песни)  

Рассматривание иллюстраций на тему: « Овощи»  

Чтение художественной литературы об овощах  

Привлечение родителей к изготовлению масок к играм.  

Участие родителей в конкурсе : «Весёлый  огород» 

Проектная идея: получить урожай овощей, выращенный самими дошкольниками. 

 

Ожидаемые результаты: 

 у детей расширятся знания о культурных огородных растениях; 

 повысится экологическая компетентность: дети научатся различать овощи, узнают 

особенности их строения и условиях роста; 

 появится интерес к экспериментированию; они научатся делать первые выводы; 

 повысится уровень коммуникативных навыков, обогатится словарь; 

 дети будут проявлять интерес к продуктивной деятельности. 

 повысится педагогическая компетентность родителей, их заинтересованность в 

познавательном досуге своего ребенка, появятся новые общие интересы детей и родителей 

 

Этапы работы над проектом 

Подготовительный этап 

  Составление плана совместной работы с детьми, педагогами, родителями 

(воспитатель). 

  Подбор иллюстрированного материала и  пособий, атрибутов по данной теме ( 

воспитатель) 

 Подбор художественной литературы в рамках проекта (воспитатель, родители) 

 Подбор материала по продуктивной деятельности  ( воспитатель, родители) 

 Составление тематического планирования мероприятий 

 

 Подбор консультаций и памяток  для работы с родителями на тему: «Витамины» ( 

воспитатель) 

 

  Беседы и консультации с родителями ( воспитатель) 

 

Основной этап 

 

  

  
 

 

 



Мероприятия с детьми: 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
 Презентация «Что такое огород?» 

Задачи: 

- вызвать у детей познавательный интерес; 

- дать детям общее представление об огороде, его назначении. 

 Рассматривание альбома «Овощи» 

     Задачи: 

- познакомить детей с овощными культурами; 

- активизировать и обогащать словарь. 

 Эксперимент «Узнаем, какая земля?» 

     Задачи: 

- вызвать у детей интерес к экспериментальной деятельности; 

     - выявить свойства земли: имеет вес, черного цвета, сыпется. 

 Эксперимент «Где живут детки?» 

Задачи: 

- познакомить детей со строением овощей; 

- учить делать выводы в процессе эксперимента. 

 Дидактическая игра «Найди по цвету и форме» 

- учить детей называть огородные культуры соответствующего цвета и формы; 

- развивать внимание, сообразительность. 

 Презентация «Вкусно и полезно!» 

Задачи: 

- формировать представление детей о пользе овощей; 

- вызвать желание заботиться о своем здоровье. 

 Дидактическая игра «Вершки и корешки» 

Задачи: 

- упражнять детей в классификации овощных культур (по принципу: что у них съедобно – 

корень или плод?); 

- развивать логическое мышление, речевую активность. 

 Тематическое занятие «Загадки с грядки» 

Задачи: 

- закреплять знания детей об овощных культурах, их значении для здоровья человека; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- формировать навыки сотрудничества в совместной деятельности. 

 Эксперимент «Они имеют вкус и запах» 

 Задачи: 

- продолжать учить детей экспериментировать; 

- учить детей определять запах и вкус некоторых овощей. 

 

 
 

 

 



Коммуникативная деятельность. 
 Беседа «Что необходимо для роста овощей?» 

Задачи: 

- расширять знания детей о роли солнца, воды… в росте овощей; 

- вызвать желание помогать взрослым, ухаживать за растениями. 

 Ситуативный разговор «Овощи - таблетки» 

Задачи: 

- расширять знания детей о значимости овощей для здоровья человека; 

- развивать речевую активность, активизировать словарь. 

 Беседа «Урожай собирай и на зиму запасай» 

Задачи: 

- расширять знания детей о том, как люди запасают овощи на зиму; 

- развивать речевую активность детей, активизировать словарь по лексической теме 

«Овощи»; 

- вызвать желание помогать взрослым. 

 Рассказ «Все начинается с семечка» 

Задачи: 

- расширять знания детей о процессе роста овощных культур; 

- учить слушать внимательно рассказ, отвечать на вопросы; 

 Игра «Доскажи словечко» 

Задачи: 

- закреплять знания детей об овощах; 

- развивать внимание, сообразительность; 

- активизировать словарь. 

 Заучивание потешек: «Дождик, дождик, пуще», «Баба сеяла горох» 

Задачи: 

- вызвать у детей эмоциональный отклик; 

- развивать  память, речевую активность. 

 Разгадывание загадок про овощи. 

Задачи: 

- развивать у детей сообразительность; 

- активизировать словарь. 

 

 

Чтение художественной литературы. 

 

  
 Чтение стихотворения – песенки «Купите лук, зелёный лук, петрушку и морковку»  И. 

Токмаковой. 

 Чтение рассказа Е. Бехлерова «Капустный лист» 

 Чтение сказок: «Репка», «Вершки и корешки», «Пых», украинская сказка «Колосок». 

Задачи: 

- формировать интерес и потребность в чтении; 

- закреплять знания детей об овощных культурах: 

- развивать умение вести диалог с педагогом. 



 

Игровая и театрализованная деятельность. 

 

  
 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: сюжет «Овощной отдел». 

   Задачи: 

- формировать умение в ходе игры придерживаться сюжета, способствовать развитию 

игровых действий; 

- учить детей  строить  взаимодействие  со  сверстниками,   играть дружно, принимать 

во внимание желания товарищей. 

 Театрализованная игра по сказке «Репка». 

Задачи: 

- учить детей активно участвовать в игре, изображать характерные особенности героев; 

- развивать творческие способности, воспитывать интерес к театрализованной игре. 

 Игровая ситуация «Купим овощи для салата». 

 Задачи: 

- учить детей действовать в соответствии с правилами игры; 

- закреплять умение детей отбирать только нужные предметы; 

- формировать навыки сотрудничества. 

 Сюжетно – ролевая игра «На даче». 

Задачи: 

- учить детей выполнять в игре ролевые действия; 

-  воспитывать  трудолюбие;   формировать   умение ладить с товарищами в совместной 

игре. 

 Игровая ситуация «Вот весёлый огород, что здесь только не растёт!» 

Задачи: 

- показать значимость овощных культур для здоровья человека; 

- развивать речевую активность и творчество в игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продуктивная деятельность 

 

 
 Аппликация «консервируем овощи» 

Задачи: 

        - развивать умение детей наклеивать детали последовательно; 

         - формировать навыки трудовой дисциплины; 

 Рисование «овощи» 

Задачи: 

- учить детей рисовать овощи, состоящие из сочетания линий; 

- формировать умение рисовать предметы крупно, располагая изображения по всей 

поверхности листа. 

 Лепка "Что растет у нас на грядке" 

Задачи: 

- закреплять знания об обобщенных словах (овощи); 

- продолжать учить лепить круглые и овальные  формы. 

Конструирование «собери овощи» 

Задачи:  

-учить детей узнавать овощи зрительно;                                                                          -

учить распознавать цвета;                                                                                        -развивать 

память, внимание;                                                                                      -формировать 

бережное отношение к природе и друг к другу. 

 

 

Мероприятия по работе с педагогами: 

 

 

  Изготовление Лэпбука. 

 Организация выставки детских работ. 

  Консультация для воспитателей. 

 

 

Мероприятия по работе с родителями: 

 

 

 Оформление наглядной информации для родителей. 

  Привлечение родителей к созданию предметно-развивающей среды в группе. 

  Организация совместной выставки детских работ. 

 

 

Заключительный этап 

 

Итоговые мероприятия: 



 «ЛЭпбук» на тему «Овощи» 

 Совместное творчество родителей и детей - выставка поделок из овощей «Весёлый 

огород» 

 

 
 

 

 

 
 

Полученные результаты: 

 

 
 

Для детей 

 Дети собрали урожай: картошку, кабачки помидоры, свёклу, тыкву, выращенные 

своими руками.  

  У детей формируются устойчивые навыки трудолюбия. 

Для педагогов 

  Созданы необходимые условия  для организации трудовой деятельности  

воспитанников. 

Для родителей  

 



 У родителей появился интерес к образовательному процессу, желание общаться с 

педагогами, участвовать в жизни группы. 

 

 

Анализ: 

  В процессе реализации проекта у детей повысился уровень интереса к познавательной и 

исследовательской деятельности; повысилась экологическая компетентность детей: дети 

могут различать некоторые виды растений, знают особенности строения растения и условия 

их роста. Дети стали проявлять инициативу в различных видах деятельности. 

  Данный проект подтвердил, что и в дальнейшем необходимо способствовать слиянию 

ребенка с природой, формировать эстетическое отношение к ней, углублять знания, 

совершенствовать навыки, поддерживать индивидуальность. И тогда ребенок проявит интерес 

к познавательно-исследовательской деятельности, будут самостоятельно и творчески 

осваивать новые способы исследований. 

 

  
 

 

 

 

Используемая литература: 

 

1. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» 

2. Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. 

3. Павлова Л.Н. «Знакомим малыша с окружающим миром» 

4. Детское экспериментирование. /И.Э. Куликовская, – М.: 2003. 

5. Интернет ресурсы : Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
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детский сад №77 комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

непосредственно образовательной деятельности 

во 2 младшей группе. 

 

«Овощи на грядке». 
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Задачи: 
-  расширять представление детей об урожае овощей; 

-  побуждать детей к выражению образов героев в движении, мимике, эмоциях; 

- учить импровизации под музыку; 

Материал и оборудование: шапочки овощей (морковь, капуста, свёкла, перец, лук) для 

подвижной игры, магнитофон. 

Ход занятия: 
Воспитатель спрашивает детей, что созревает осенью на полях и в садах. Знают ли дети, что 

такое овощи? Какие овощи они знают? 

Из каких овощей готовят обед? Какие овощи они любят? Затем воспитатель предлагает 

поиграть в огород. Воспитатель надевает на детей шапочки овощей. Дети подходят к 

импровизированной грядке и рассаживаются на ней как овощи. Дети делают движения по 

ходу текста, подпевают повторяемые фразы. 

Хороводная игра «Огород наш хорош» 

В о с п и т а т е л ь . 
Рано утром я встаю, выхожу на грядки. 

(Воспитатель обходит огород.) 

Постою, посмотрю, все ли тут в порядке. 

Ты, морковка, выходи, на народ посмотри. 

(Морковь идет по кругу.) 

Песню звонкую споем, хоровод заведем. 

В с е. Раз-два, каблучок, потанцуй со мной, дружок. 

(Дети встают, ведут хоровод.) 

Три-четыре, громче пой, потанцуй со мной. 

(Морковь пляшет.) 

В о с п и т а т е л ь . 
Рано утром я встаю, выхожу на грядки. 

(Воспитатель обходит огород.) 

Постою, посмотрю, все ли тут в порядке. 

(Дети сидят на грядке.) 

Ты, капуста, давай, выходи смелее, 

(Капуста со свёклой идут по кругу.) 

И с собой приводи свёклу поскорее. 

В с е . Раз-два, каблучок, потанцуй со мной, дружок. 

(Дети ведут хоровод.) 

Три-четыре, громче пой, потанцуй со мной. 

(Капуста и свекла пляшут.) 

В о с п и т а т е л ь . 
Огород наш хорош, не найдешь такого, 

(Воспитатель обходит огород.) 

Много перца растет, лука молодого. 

(Дети сидят на грядке.) 

Ты, лучок, выходи, перец за тобою. 

(Лук и перец идут по кругу.) 

Руки ставь под бочок, вас в салате двое. 

В с е . Раз-два, каблучок, потанцуй со мной, дружок. 

(Дети встают и ведут хоровод.) 

Три-четыре, громче пой, потанцуй со мной. 

(Лук и перец пляшут.) 

Воспитатель хвалит хороший урожай. Дети садятся на стульчики. 

Воспитатель берет корзину с овощами и приглашает послушать овощную историю. 

Примечание. Овощная история разыгрывается с детьми по типу импровизации, в которой 

дети упражняются в выражении эмоционально-двигательных состояний. Каждый эпизод 

может разыгрываться под специально подобранную музыку, соответствующую характеру 

персонажа. 



Этюд-импровизация «Овощная история» 
В о с п и т а т е л ь . Жили-были на огороде овощи. Они давно уже поспели и хотели, чтобы 

их кто-нибудь заметил. Больше всех старался кабачок. Он был такой большой, толстый, 

круглый, что еле перекатывался с боку на бок и тяжело пыхтел. (Дети надувают щеки, 

ставят руки в бок, выдувают с силой воздух и пыхтят: ух, ух.) 

Еще немного - и наш кабачок запрыгает как мячик. (Дети делают то же, тяжело прыгая 

вокруг себя.) 

Была на огороде красавица морковь. Ее длинный хвостик выглядывал из-под земли. Морковь 

умела красиво танцевать, помахивая хвостиком.(Дети убирают одну руку за спину, другой 

помахивают над головой, улыбаются, потихоньку двигаясь под музыку по 

показу воспитателя.) 

Важный-важный огурец любил ходить, сложив зеленый хвостик за спиной. Огурец любил 

задирать высоко нос, так он важничал. (Дети ходят, сложив руки за спиной, подняв голову 

кверху, притопывая ногами.) 

Самой доброй была картошка. Она всех приглашала не ссориться, а дружить. Картошка была 

очень веселой. (Дети легко прыгают, прихлопывают в ладоши и улыбаются.) 

Овощи решили не ссориться и завели хоровод. (Дети встают в круг и танцуют в хороводе, 

поют песню о дружбе.) 

Овощная песенка 
Овощной пришел народ 

Песню петь про огород, 

Шире круг, шире круг, 

Песню петь про огород. 

Будем вместе веселиться, 

Будем дружбою гордиться. 

Шире круг, шире круг, 

Будем дружбою гордиться. 

Очень овощи важны, 

Людям овощи нужны. 

Шире круг, шире круг, 

Людям овощи нужны. 

В конце занятия воспитатель обобщает материал, говоря о том, какие овощи дети узнали, о 

пользе овощей, об умении дружить. 
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Конспект 
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«Консервируем овощи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит: 

Герук Елена Викторовна, 

воспитатель высшей категории. 
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Цель: формирование  умения располагать части аппликации в определенной 

последовательности. 

Задачи: 

 дать элементарные представления об овощах; цвете овощей; 

 закреплять знания о месте произрастания 

 развивать активный словарь по лексической теме «Овощи»; 

 развивать память, мелкую моторику кистей рук, координацию движений 

 воспитывать аккуратность при пользовании клеем 

 

Материалы: иллюстрации с изображением огорода; корзинка с овощами и фруктами 

(муляжи) ; заготовки для аппликации (банки, помидоры, клей) 

 

Ход занятия: 

В гости к ребятам приходит Совунья. Здоровается с детьми . 

- Я сегодня пришла к вам за помощью. У моего друга Копатыча нынче урожай уродился на 

славу, но вот как урожай сохранить, Копатыч не знает и мне одной не справиться. Вы нам 

поможете? 

Ответы детей. 

- Хорошо! Тогда давайте отправимся к Копатычу в огород. 

Дети строятся «паровозиком» и отправляются к Копатычу. 

- Ну вот, мы и на месте! А вот и Копатыч! 

Копатыч показывает корзину с овощами 

-Посмотрите, ребята, какой урожай я собрал. А вы знаете названия овощей и каким они 

цветом? 

Копатыч достает из корзины и по одному показывает овощи, а дети говорят их название и 

цвет. 

- Молодцы, ребята! Все овощи назвали. А вы знаете, что овощи растут на грядках, в огороде? 

Ответы детей. 

- Но чтобы они выросли вкусными и свежими за ними надо ухаживать, регулярно поливать и 

вытаскивать сорняки. 

Копатыч показывает иллюстрацию с изображением огорода, дети рассматривают. 

- Ребята, в этом году выросло много помидор, огурцов и их нужно законсервировать, вы 

поможете нам с Совуньей? 

Ответы детей. 

- Но прежде чем мы начнем консервировать, нам нужно немного «размяться» 

 

Физминутка: 

Слова 

Действия 

Как-то вечером на грядке 

Репа, свекла, редька, лук 

Поиграть решили в прятки, 

Но сначала встали в круг. 

Дети идут по кругу, взявшись за руки, 

в центре на корточках сидит водящий с завязанными глазами 

Рассчитались четко тут же: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Останавливаются, крутят водящего. 

 

Прячься лучше, прячься глубже, 

Разбегаются, приседают 

Ну а ты иди искать. 

Водящий их ищет. 

Копатыч возвращает детей за столы. 



- Ну а теперь, приступим к работе! Совунья подготовила каждому баночку, помидоры и 

огурцы. Сначала овощи нам нужно выложить на заготовку банки, а затем мы с вами приклеим 

«законсервируем» овощи. 

Дети приступают к работе. Воспитатель показывает способ приклеивания и помогает детям, 

которые нуждаются в помощи. 

Совунья благодарит детей за помощь. 

- Ну вот, ребята, все готово! Посмотрите, сколько получилось у нас банок консервированных 

овощей, на всю зиму хватит! Спасибо вам, ребятки, за помощь! 

 

 
 

Копатыч: -А теперь вам пора возвращаться в детский сад. 

Дети строятся «паровозиком» и отправляются в обратный путь. 
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«Что растет у нас на грядке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводит: 

Герук Елена Викторовна, 

воспитатель высшей категории. 
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Задачи 

 Учить детей узнавать овощи зрительно; 

 Учить распознавать цвета; 

 Развивать память, внимание; 

 Учить бережно относиться к природе и друг к другу. 

Оборудование: Предметные картинки с изображением овощей, муляжи овощей. Кубики 

«овощи» 

Ход игры: Педагог помещает на доске рисунки овощей ( морковь, огурец, горох, капуста, 

свекла, помидор) 

Спрашивает у детей , что это за овощи? Где они растут, что надо делать, чтобы они выросли 

большими и вкусными? 

- Какие овощи ты соберешь в корзинку? 

Педагог: Я собрала в корзину морковь, а ты? 

Ребенок: Я соберу в корзину помидоры, огурцы, свеклу. 

Педагог: Каких овощей нет в корзине? 

Ребенок: В корзине нет лука, редиски, капусты. 

Педагог: Чем мы угостим наших друзей? Я угощу своих друзей красным сочным помидором, 

а ты? 

Ребенок: А я угощу своих друзей свежим зеленым огурчиком. 

 

 
Пальчиковая гимнастика 
Педагог: Давайте ребята, засолим капусту на зиму: 

Повторяйте за мной, что я буду говорить ( мои слова) и что я буду делать ( мои движения). 

Мы капусту рубим, (Резкие движения прямыми кистями вверх – вниз ). 

Мы морковку трем, (Пальцы сжаты в кулаки, движения от себя к себе). 

Мы капусту солим, (Движения имитирующие посыпание соли щепоткой ) 

Мы капусту жмем. (Пальцы интенсивно сжимаются в кулаки ). 

Дидактическая игра 

« Раз, два, три – картинку подними» 
У детей на столах разложены картинки овощей ( одна или две – в зависимости от уровня 

развития ребенка) 

Педагог просит детей поднять картинки с изображением овощей только красного цвета, 

желтого, зеленого. 

Физкультминутка 
Педагог читает стихотворение. Дети повторяют стихи за ним, выполняя соответствующие 

движения. 

Мы картошку накопали, огурцы с гряды сорвали ( приседают) 

Выдернули всю морковку ( наклон), 

Срезали капусту ловко 

И в корзине от земли 

Вам в подарок принесли. ( шагают за педагогом, высоко поднимая ноги). 

Итог занятия: Вы все были молодцы, с заданиями справились, а теперь повторим: 

Какие овощи мы с вами собрали на грядке? 

Какого цвета были овощи? 

Что нужно делать, чтобы овощи выросли большие и вкусные. 
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Проводит: 

Герук Елена Викторовна, 

воспитатель высшей категории. 
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Задачи: 

 закреплять знания детей об овощных культурах, их значении для здоровья человека; 

 развивать коммуникативные навыки; 

 формировать навыки сотрудничества в совместной деятельности. 

 обогащать активный словарь: огород, грядка,овощи.                                                        

 воспитывать желание трудиться, помочь ближнему. 

 

Предварительная работа: Экскурсия на огород, беседа, рассматривание иллюстраций, 

наблюдение, дидактические игры.                                                                         

Материал: Игрушка- заяц,  морковь, капуста, « грядки»  с овощами (муляжи), использование 

ИКТ, корзина с овощами, 2 машинки. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная, двигательная. 

 

Ход организованной деятельности детей. 
Воспитатель приглашает малышей в группу поиграть. Дети входят и тут они слышат стук в 

дверь.                                                                                                

 Воспитатель: Дети, давайте посмотрим, кто к нам в гости пришёл?                  

  Открывает дверь и вносит на руках игрушку-Зайку.                                               

Воспитатель: Ребята, к нам в гости пришёл Зайка, поздоровайтесь с ним.        

  Дети здороваются с Зайкой и предлагают ему поиграть вместе с ними.     

Зайка отказывается играть с детьми у него много дел.                                         

 Воспитатель: Зайка, а какие у тебя дела?                                                                 

  Зайка отвечает, что на улице уже холодно, а у него неубраны грядки с 

овощами.                                                                                                                   

Воспитатель: Дети, поможем Зайке?                                                                         

Ответы детей. Да поможем.                                                                                      

 Зайка спрашивает у ребят, любят ли они трудиться? Смогут ли они ему помочь? (Ответы 

детей: они любят трудиться и помогут Зайке).                          

 Воспитатель предлагает детям показать Зайке, какие овощи они собрали с грядок и рассказать 

ему, как они ухаживали за своим огородом.                         

  Воспитатель приносит корзину с овощами и просит детей назвать овощи, которые лежат в 

корзине (дети называют овощи, индивидуальные ответы)    

Воспитатель: Дети, где растут овощи?                                                                    

  Дети: В огороде на грядках.                                                                                      

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам отгадать загадки про овощи, вы слушайте внимательно 

и отгадывайте.                                                                     

1.Что за скрип? Что за хруст?                                                                                      

  Это что ещё за куст?                                                                                                    

Как же быть без хруста,                                                                                             

 Если я…                                                                                                                              

Дети (капуста)                                                                                                                   

Воспитатель: Правильно, дети, это капуста. Давайте рассмотрим её.              

  Дети рассматривают кочан капусты, называют его форму, цвет листьев.             

Воспитатель предлагает детям отгадать ещё одну загадку. 

2. В землю спряталась так ловко,                                                                                

  Только хвостик видно,                                                                                               

  Как же нам  обидно…                                                                                                

  Дети (морковь)                                                                                                        

 Воспитатель: А какого она цвета? (ответы детей)  Какая морковка большая или маленькая?  

 Воспитатель: Молодцы, дети, все загадки отгадали, а сейчас давайте вместе с Зайкой 

поиграем.                                                                                                               

Игра «Огород» 

Огород у нас в порядке, мы весной вскопали грядки, (имитация работы 

лопатой)                                                                            



Мы пололи огород, (наклоны, руками достать до пола)                                     

Поливали огород (показать, как поливали)                                                            

В лунках маленьких не густо, посадили мы капусту.  (Присесть на корточки, обхватить руками 

колени)                                       

Лето всё она толстела, разрасталась вширь и ввысь, (медленно 

подняться)                                                                                         

  А сейчас ей тесно бедной, говорит: « Посторонись!» (топнуть ногой) 

Воспитатель: Зайка, тебе понравилось играть с ребятами?                                       

Зайка: Да, понравилось.                                                                                               

Воспитатель: Дети, давайте вместе с Зайкой посмотрим, как мы ухаживали за своими 

грядками и собирали овощи.                                                                                                         

Показ слайдов «Наш огород»                                                                                        

 1-й слайд (Дети на огороде)                                                                             

  Воспитатель: Дети, скажите Зайке, где вы были и что  видели?               

     Дети отвечают, они были на огороде и видели там много овощей.                  

Воспитатель: назовите овощи, которые вы видите?                                             

 Дети: капуста, морковь…                                                                                          

   2-й слайд (Дети поливают капусту, морковь)                                   

  Воспитатель: Ребята, скажите,  что Маша и Артём делают?                               

  Ответы детей: Маша и Артём поливают капусту.                                                  

 3-й слайд (Дети собрали капусту и морковь в корзинки)                                       

Воспитатель: Ребята, назовите овощи, которые вы собрали в корзинки?             

Дети: Капуста, морковка                                                                                            

 Воспитатель: Как можно назвать это, одним словом?                                              

     Дети: Овощи.                                                                                                        

 Зайка хвалит детей. Малыши любят трудиться, и приглашает их помочь ему собрать 

урожай.                                                                                                          

  Дети идут  с воспитателем на огород к Зайке. 

-В огород мы пойдём, урожай соберём! 

(Дети идут за воспитателем, высоко поднимая колени ног) 

Эй, лошадка, гоп-гоп, отвези нас в огород. 

Эй, лошадка, тише, тише. Огород всё ближе, ближе. 

Вот уже и огород! Сколько в нём всего растёт!                                                 

   Дети подходят к «грядкам», на которых « растут» овощи (муляжи)                    

Воспитатель: Ребята, мы пришли на огород к Зайке. Посмотрите у Зайки две  грядки.                                                                                                                   

Что растёт на этой грядке?                                                                                     

 Дети: Капуста.                                                                                                            

Воспитатель: А на этой грядке что растёт?                                                         

    Дети: Морковка.                                                                                                           

Воспитатель предлагает детям помочь Зайке собрать урожай.                           

 Дети собирают капусту, морковку, кладут в грузовики и везут в группу. Зайка благодарит 

ребят за помощь, они очень ему помогли. 

Воспитатель приглашает детей к столику, на котором разложены карточки с изображением 

овощей. Предлагает малышам отобрать карточки, где изображены морковь, капуста и 

подарить Зайке. Дети находят картинки и дарят Зайке. 

Воспитатель хвалит детей и спрашивает: Дети, где вы сегодня были? 

Дети: В огороде. 

Воспитатель: Что растёт на огороде? 

Дети: морковка, капуста. 

Воспитатель: Где растут морковка, капуста? 

Дети: На грядках. 

Воспитатель: Дети, овощи я отнесу на кухню, а повар нам приготовит вкусный салат, а Зайку 

мы приглашаем на прогулку, поиграть вместе с нами. 

 



 

Консультация для родителей 

“Витамины в овощах и фруктах” 

 

        Мы привыкли воспринимать еду как средство утоления голода. Но не надо забывать 

и о том, что многие  продукты могут лечить болезни. В первую очередь это касается детей. 

Обеспечьте ребенка здоровым питанием. Ведь детский организм восприимчивее взрослого. А 

значит, полезная еда не только придаст ребенку силы, но и организм витаминами и 

микроэлементами. Это один из эффективных способов вернуть малышу хорошее 

самочувствие! 

 Естественные антибиотики. Некоторые продукты можно назвать естественными 

антибиотиками. Лук, чеснок, сельдерей, морковь, яблоко, оливковое масло обладают 

мощным противовоспалительным действием. Мед хорош вместе с молоком или 

редькой. 

 Продукты для нормализации пищеварения. Отдельная группа лакомств помогает 

нормализовать процесс пищеварения. 

 Черника, банан, корица остановят у ребенка диарею. А кислые яблоки, сырая и вареная 

свекла, морковный и сливовый соки, наоборот, избавят от запора. С коликами у 

ребенка справятся укроп и фенхель. Кормящей маме достаточно понемногу пить отвар 

этих трав, чтобы застраховать грудничка от болезненных ощущений. 

 Питание - портив стресса. Такие неприятности, как чрезмерное напряжение нервной 

системы и бессонница у ребенка, устранят антистрессовые продукты. Это макароны из 

твердых сортов пшеницы, каши, печенный в кожуре картофель. В список можно 

включить и твердые сыры (ребенку стоит попробовать их после года). Там есть ценное 

вещество триптофан. Оно действует расслабляюще на нервную систему. Есть еще один 

важный нюанс, которым не стоит пренебрегать. Что бы вы ни готовили, делайте это с 

радостью и с хорошим настроением. Тогда  каждая ложка еды принесет ребенку 

удовольствие и пользу. 

Овощи: морковь, томат и брокколи – витаминная зарядка. Независимо от цвета кожуры и 

сочности, каждый овощ – это своеобразное природное средство для укрепления здоровья. 

Брокколи диетологи рекомендуют маленьким детям при анемии и для ее профилактики. 

Кружевные соцветия темно-зеленой капусты богаты железом, калием, магнием, фолиевой 

кислотой. 

Морковь рекомендуют детям для улучшения зрения и состояния кожи. Это происходит 

благодаря наличию каротиноидов, входящих в состав оранжевого корнеплода. Ее можно 

тушить на гарнир, грызть сырой или измельчать на терке для приготовления салата. Но не 

забудьте о том, что морковь приносит пользу только в сочетании со сливочным или 

растительным маслом. 

Томаты снимут проблему нехватки витаминов в организме ребенка. Они – рекордсмены по 

количеству полезных веществ. 

Фрукты: бананы, персики, виноград богаты железом и усиливают аппетит 
Разноцветные плоды – яркий пример сочетания удовольствия, красоты и пользы.  



Яблоки содержат железо, аскорбиновую и фолиевую кислоту, рутин. В них содержится и 

достаточное количество пектинов. Без этих фруктов не  обойтись при 

коррекции железодефицитных состояний. 

Бананы особенно нужны детям с ослабленными защитными функциями организма и при 

авитаминозе. Их нежная мякоть  богата витаминами А и группы В, фосфором, железом и 

магнием. 

Персики стимулируют выработку желудочного сока и повышают аппетит. Особенно 

полезны эти фрукты детям с плохим аппетитом. 

Виноград способствует полноценной работе почек и сердечной мышцы. Кроме того, он 

укрепляет стенки сосудов и улучшает свертываемость крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лэпбук «Овощи» 

 

 

        
 

Лэпбук –форма совместной деятельности детей и взрослых по развитию познавательной 

активности. 

Материал подготовила: Герук Елена Викторовна воспитатель МБДОУ д.с 77 г. Одинцово. 

 

На левой стороне лэпбука, я расположила: 

-«Витамины из корзины.»  

Цель: знакомство детей с различными видами витаминов, а также с овощами, в которых 

данные витамины присутствуют. 

 

 
- Игра «Угадай, чья тень?»  

Цель: Развитие зрительного восприятия детей, внимания, логического мышления, памяти, 

наблюдательности и усидчивости. 

 

 
Картотека словесных игр.  

Цель: развитие у детей скорости реакции на словесный сигнал, развитие внимания..  

 Картотека подвижных игр.  
Цель : воспитывать внимание и сообразительность. 



 
 

На правой стороне Лэпбука я расположила: 

-Кармашек с загадками, сделана в виде  книжки-гармошки, с нарисованными овощами.  

Цель: учить отгадывать описательные загадки, анализируя все названные в ней признаки 

предмета, понимать смысл образных выражений. 

 

 
-Овощной театр. 

Цель: познакомить детей с плодами овощных культур, создание условий для развития игровой 

деятельности детей. Развивать стремление импровизировать несложный сюжет, желание 

выступать перед сверстниками. 

 

 
 

На центральном развороте лэпбука, я расположила : 

-Стихи про овощи.  

 Цель : закреплять знания детей об овощах, развивать словотворчества, усвоение способов 

образования новых слов в родном языке. 

-Пословицы и поговорки. 

Цель: учить понимать смысл пословиц и поговорок.  



 
 

-Дидактическая игра «Разрезные картинки»  

Цель. Формировать у детей представления о целостном образе предмета, учить соотносить 

образ представления с целостным образом реального предмета, складывать 

картинку, разрезанную на 2,3,4-  части. Развивать наблюдательность и мышление. 

 

 
 

-Дидактическая игра «Найди листья к каждому овощу»  

Цель: Учить детей узнавать и называть растение по листу, находить овощи к нему.  Их месте 

произрастания, где растут, на земле или в земле, какие листья можно употреблять в пищу. 

 

 
 

-Трафареты овощей. 

Цель:  формировать умения детей рисовать и закрашивать овощи с помощью трафарета. 

 

 
 


