
 
ПРОЕКТ «Овощи полезные и очень интересные».  

 
 

Тип проекта: информационный – игровой. 
 
Раздел программы: ознакомление  с окружающим миром 
 
Участники: дети, воспитатели, родители. 
 
Вид проекта: краткосрочный (1,5 недели) 
 
Актуальность проекта: 
 
  В современном обществе человек имеет больше возможностей заботиться о здоровье, так как 

медицина предлагает самые разнообразные лекарственные препараты, которые могут помочь во 

многих ситуациях, но не надо забывать о пользе правильного питания. 
 Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного питания. Питание, как 

известно, является одним из факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребѐнка и достаточно 

высокий уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям. 
  Осенью рацион ребенка уже не так богат свежими овощами и фруктами с приусадебных участков, 

как летом. Поэтому не только весной, которую принято называть временем детского 

гиповитаминоза, но и осенью ребенку обязательно следует употреблять натуральные витамины. 
  Некоторые дети осенью склонны к болезням. Потому что, не все люди закаленные; одеваются не по 

сезону. У слабых детей часто ухудшается здоровье: болит голова, в глазах «звездочки», все тело 

вялое, плохое настроение, они капризны. Поэтому детям необходимо правильно питаться. Ведь 

здоровье – это то, что мы едим. Пища помогает ребѐнку расти, даѐт ему необходимую энергию. 

Поэтому еда должна быть не только вкусной, но и полезной. А полезная еда - это, прежде всего 

свежие овощи, фрукты и ягоды. 
 Данный проект предназначен для детей 2 младшей группы ДОУ и ориентирован на изучение 

вопросов, связанных с сохранением здоровья человека. Работа над проектом направлена на 

систематизирование и расширение знаний детей об овощах; ознакомление детей с витаминами, 

раскрытие их значение для здоровья человека; на закрепление знаний о гигиене питания и бережном 

отношении к своему здоровью. Проект объединит воспитателей, родителей и детей в общей 

творческой работе. 
 
Цель: Вызвать интерес к овощным культурам и показать их значимость для здоровья человека. 

Задачи : 
Познание 

 Учить детей различать отдельные части овощной культуры.  Дать знания о том, что для роста 

и развития растений  (овощей)  необходимы земля, солнечный свет, вода.Познакомить детей с 

одним из способов ухода за растениями (овощами) – удобрением земли. 

 Учить различать отдельные овощи по форме, цвету, вкусу. 

 Формировать у детей познавательный интерес к овощам  через исследовательскую 

деятельность и организацию художественно-продуктивной творческой деятельности. 
 

Здоровье 
 Расширить представления детей об овощах как полезных продуктах, об их полезных 

свойствах и значении в питании. 
 

Социализация: 



 Воспитывать чувство ответственности при уходе за посадками, желание помогать взрослым. 
 Вызывать  положительные эмоции  в процессе реализации проекта. 

 
Коммуникация: 

 Обогащать и активизировать словарный запас по теме проекта, развивать связную речь детей. 
 

 Проблема: Овощи - полезные и вкусные продукты? 
 
 Предполагаемый  результат: 

 дети знают и называют овощи по внешнему виду (цвету, вкусу); 
 дети понимают, что фрукты растут в саду, а овощи в огороде; 
 у детей сформированы представления о пользе витаминов; 
 дети получат знания о том, что такое правильное питание и что овощи необходимы для 

здоровья человека; 
 дети получат представления о росте и развитии лука; 
 проводимая работа позволит воспитывать трудолюбие; 
 все участники проекта (дети, воспитатели, родители) получат положительные эмоции от 

результатов; 
 повышение речевой активности, активизация словаря по теме  «Овощи», «Витамины». 

Обогащение словарного запаса: 
 Кабачок, редька, тыква, перец, редис, чеснок, петрушка, укроп, салат, семена, корень, 

стебель, горошина, кочан, луковица, салат. 
 Полоть, удобрять, выращивать, срезать, срывать, убирать, заготавливать, сушить, 

хранить, тереть. 
 Оранжевый, фиолетовый, коричневый, розовый, гладкий, шероховатый, крепкий, 

спелый, ароматный, хрустящий, крупный, сочный, сырой. 
 
Методы: наглядный, словесный, практический. 
Приемы: 
 - чтение воспитателем стихов, сказок, рассказов; 
 - наблюдение; 
 - инсценировка сказки «Репка»; 
 - рассматривание книжных иллюстраций, муляжей, наглядного материала; 
 - проведение дидактических игр;   
 - заучивание стихотворений, загадок  детьми; 
 - беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 
 - ответы на вопросы педагога, детей; 
 - сообщение дополнительного материала воспитателем, родителями; 
 - загадывание загадок; 
 - чтение литературных произведений. 
 - организация продуктивной деятельности; 
 - уход  за посаженным луком (полив). 
 - организация познавательно-исследовательской деятельности; 
 - беседы о том, как выращивают другие овощи на огороде, в теплице. 
 - приготовление родителями и детьми различных овощных блюд, 
 - изготовление родителями наглядных пособий для совместной деятельности: страничку для 

сборника загадок «Овощи»;фоторепортаж «Познавательная кухня»; оформление стаканчиков для 

посадки лука. 
 - проведение итогового мероприятия. 
- оформление фоторепортажа «Что мы делали – покажем!» 
 
Форма организации детей: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 
 
Форма работы с детьми: 
 



   Дата 
 

 
Познание 

 

 

 

Расширен

ие 

кругозора 
(предметн

ое и 

социально

е 

окружени

е, 

ознакомле

ние с 

природой) 

«Нам хозяюшка поможет огородик 

посадить» 
«В огородик пойдѐшь и здоровье там 

найдѐшь». (Полезные продукты) 
Помочь детям понять, что здоровье 

зависит от правильного питания, еда 

должна быть не только вкусной, но и 

полезной. 
 

13.03 
 

17.03 

ФЭМП « Больше- меньше, пространственные 

отношения». Цель: учить определять 

отношения предметов по размеру: больше- 
меньше. Закреплять представление: о 

пространственных отношениях, о том, что 

геометрические фигуры могут иметь 

разный размер. 

1.Л.В. 

Минкевич 

«Математика 

в д/с» вторая 

мл. группа 

стр.52 
 

Конструи

рование 
«Забор для огородика» -   

Коммуникация «Познавательная кухня» - составление 

рассказа о совместном с мамой 

приготовлении овощного блюда дома. 
 

19.03 

Социализация Беседа «Чтобы быть здоровым, надо 

хорошо кушать».- Уточнить знания детей 

о полезных продуктах, их значении для 

здоровья и хорошего настроения. 
 Беседа-игра, включающая 

прибаутки, потешки, используемые  
при приме пищи.   
Игры – этюды на произведения: 
Г.Лазгдынь «Куклу кормили?». 
О.Дриз «Ну и каша!» 
Э.Мошковская «Маша и каша». 
С.Капутикян «Кто скорее допьет?» 
Г.Лагздынь «Просто объеденье!» 
И.Токмакова «Ай да суп!» 
Беседы: «Что растет на грядке», 
«Во саду ли, в огороде». - Уточнить 

знания детей о полезных продуктах, их 

значении для здоровья и хорошего 

настроения. 
Д/и «Узнай и назови овощи». Закрепить 

знание названий овощей, учить узнавать 

их по описанию воспитателя; продолжать 

формировать представление о пользе 

овощей для здоровья. 
Д/и «Угадай на вкус». Закреплять знания 

об овощах , умение определять их по 

вкусу; закрепить представление о пользе 

овощей для здоровья. 
Д/и «Разложи на тарелках полезные 

 
 
 
 

ежедневно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



продукты» - Закрепить обобщающие 

понятия «овощи», фрукты, упражнять в 

умении их дифференцировать. учить детей 

выбирать полезные продукты, 

формировать негативное отношение к 

вредным. 
Д/и «Аскорбинка и еѐ друзья», «Пирамида 

Здоровья», «Зуб Неболей-ка» 
Д/и - закрепления знаний об овощах: 

«Чудесный мешочек», «Сложи картинку», 
 «Что сажают в огороде», «Угадай по 

описанию»,  «Угадай по запаху», 

«Четвертый - лишний». 
Д/и «Светофор Здоровья» - формирование 

представлений о здоровом образе жизни. 
 
Игры-экспериментирования: «Найди 

такой же» (обследование на ощупь-горох, 

фасоль и т.п.), «Угадай на вкус» 
 (знакомство с формой, цветом, вкусом, 

запахом) 
Игры на развитие м.м.: «Ежик и фрукты» 

«Корзиночка», «Овощи», «Собираем 

урожай», «Витаминная корзинка» 

(шнуровочка), 
Ситуативный разговор «Где живут 

витамины?» -  рассказать детям  о 

витаминах в доступной форме и их пользе 

для здоровья, уточнить знания детей о 

полезных продуктах, их значении для 

здоровья. 
 
Ситуация «Составим  Карлсону меню на 

обед (из овощей)».-закрепить знания детей 

об овощах, о способах их 

приготовления;формирование 

представлений о том, что здоровье зависит 

от правильного питания — еда должна 

быть не только вкусной, но и полезной. 
Инсценирование песен"Огородная-
хороводная"; «Во саду ли,  в огороде»- 
Вызвать у детей положительные эмоции от 

инсценирования песни, закрепить знания 

об овощах. 
С/р игра: «Поварята», «Овощной магазин» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Волчкова В.Н. 

«К.З» стр.82-
83 
 
 

Чтение худ.  литературы 
 
 
 
 
 

С. Михалкова «Про девочку, которая 

плохо кушала»,  
Н. Павловой «Света любит шоколадки…» 
Р.н.с. «Вершки и корешки» 
Р.н.с. «Пых» 
А. Лопатина, М.Скребцова «Овощные 

 



 
 
 
 
 
 

сказки» -сказки о целебных и полезных 

свойствах овощей. 
Подбор и отгадывание загадок по теме 

«Овощи». 
Разучивание  стихов по  теме  «Овощи» 
 

Безопасность «Золотые правила питания» -совместно с 

детьми разработать правила 

рационального питания. 

1. Никогда не переедать. 
2. Тщательно пережевывать пищу. 
3. Не употреблять очень горячую 

пищу. 
4. Не злоупотреблять сладостями. 
5. Больше есть зелени, овощей и 

фруктов. 
6. Ужинать за 2 часа до сна. 
7. Установить режим питания! 

 

 

Здоровье Беседа «Здоровые зубы». - Учить детей 

осознанно относиться к своему здоровью, 

понимать необходимость заботы о зубах, 

помочь понять и запомнить важнейшие 

правила, соблюдение которых помогает 

сохранить здоровье зубов (не есть много 

сладкого; есть много овощей и фруктов; 

чистить зубы два раза в день). 
Ситуация «Чтоб инфекцию не получить, 

нужно руки нам помыть». «Перед едой 

быстро овощи помой»- закреплять знания 

о личной гигиене (мытьѐ рук, овощей) 

детей о КГН и о необходимости мыть 

овощи перед едой. 
Массаж носа «Морковь»; 
Дыхательные упражнения «Синьор - 
помидор». 
Упражнение на релаксацию «Устали 

овощи, сели отдыхать». 
Мимические упражнения «Овощи» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Труд 1.Дать представления о труде  работников 

теплиц, учить детей правильно называть 

трудовые действия. 
2. Воспитывать трудолюбие, бережное 

отношение к саженцам. 
 

 

Лепка «Помидоры, огурцы нам полезны и 

нужны!» 
« Вот какой мой лучок! »- упражнять в 

раскатывании пластилина круговыми 

движениями ладоней и раскатывании 

пѐрышек прямыми движениями обеих рук. 

12.03 
 

19.03 

Аппликация «Вылечим овощи» - коллективная работа. 
 «Сварим борщ наваристый… » - Учить 

детей распознавать овощи в разрезанном 

14.03. 
 

21.03 



виде по цвету. Закреплять знания 

необходимых ингредиентов для борща. 
 «Сидит девица в темнице, а коса на 

улице» - Учить наклеивать готовые формы 

в определѐнных частях силуэта. 

 
 

19.03 
Вторая 

половина 
Рисование «Однажды хозяйка с базара пришла… » 

-  Закреплять умение рисовать овощи 

различной формы, учить передавать их 

особенности в рисунке. 
 

18.03 

Физкультура ОРУ «Овощи» 
Динамический час «Был у зайки огород» 
Физминуткина тему «Овощи» 
Пальчиковая игра «Капуста»,… 
П/и «Огуречик».П/и «Огород» - Учить 

согласовывать движения рук и ног при 

ходьбе и беге, действовать в соответствии 

с текстом. Развивать быстроту реакции, 

совершенствовать функциональные 

возможности организма. 
 

 
ежедневно 

 

 
Работа с родителями: 

1. Родительское собрание «Участвуем в проекте «Овощи полезные и очень интересные». 

«Людям верные друзья – это овощей семья!», с целью привлечь родителей к организации и 
реализации проекта, обсуждение темы проекта; 

2. Родителям рекомендуется: 

 Рассмотреть дома с ребѐнком натуральные овощи: картофель, огурец, морковь, 

капусту, фасоль, свѐклу, тыкву, редиску, горох, лук, перец. 
  Объяснить, что всѐ это можно назвать одним словом ―овощи‖ 
  Обратить внимание на следующие признаки овощей: цвет, форму, вкус. 
 Предложить родителям посадить вместе с ребенком свой «огород» для 

закрепления знаний об овощах). 
3. Оформление стаканчиков для посадки лука. 
4. Изготовление  сборника загадок «Овощи», в процессе которого родители, совместно с детьми 

разучивают загадки, рисуют отгадку. 
5.Устная консультация с целью закрепления у детей знаний об овощах. 
6. Фоторепортаж «Познавательная кухня» (Готовим всей семьёй). Родителям рекомендовано 

привлекать детей к приготовлению овощного блюда. 
7. Папки – передвижки:  «Правильное питание дошкольников»,«Зимний рацион детей», «Полезные 

свойства лука и чеснока». 
 
Оформление: материалы проекта представлены в печатном виде (папка – накопитель); в 

электронном виде с мультимедийной презентацией и приложениями. 
 
Итог проекта: 
 - Оформление тематической папки «Витаминные семейки» (стихи про овощи); 
 - Оформление стенда «У Доктора Айболита» на тему: «Полезные  и вредные продукты». 
 - Оформление сборника загадок про овощи. 
 - оформление фоторепортажа «Познавательная кухня» 
 - Оформление фоторепортажа «Что мы делали – покажем! 
 



 

Приложение. 

Конспект познавательного занятия 
«В огородик пойдѐшь и здоровье там найдѐшь». (Полезные продукты) 

 
Задачи:  
Познание:  Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания, еда должна быть не 

только вкусной, но и полезной. 
Учить детей различать витаминосодержащие продукты.Закрепить понятие слова «витамин»; 
Закреплять знание детей, как витамины влияют на организм человека; 
Здоровье: Воспитывать стремление быть здоровым,  желание заботиться о своем здоровье, 

прививать навыки культуры питания. 
Развивать внимание, мышление, воображение, активный и пассивный 
словарь - дегустировать, дегустатор. 
 

 

Тема занятия: «Нам хозяюшка поможет огородик посадить…» 

Задачи: 

 Познакомить детей  с элементарным строением овощной культуры: корни, стебель, листья, 

плоды);   дать знания о том,  что для роста и развития растений  (овощей)  необходимы земля, 

солнечный свет, вода; формировать первый опыт в экспериментальной деятельности (посадка 

луковиц и уход за ними). 

 Познакомить с новыми музыкальными подвижными  играми: «Огородная-хороводная», «Во 

саду ли, в огороде…». 

 Уточнить  названия и внешнего вида овощей (помидор, огурец, картофель, перец, капуста, 

баклажан) при помощи загадок и муляжей. 

 Воспитывать наблюдательность, эмоциональную отзывчивость, желание помогать старшим в 

выращивании огорода, в уходе за растениями. 

 Обогащать словарь детей новыми словами, активизировать слова, связанные с выращиванием 

растений: корень, стебель, плоды, рост, полив, уход; посадить, вырастить, ухаживать, 

поливать, полоть,  наблюдать; солнечный (свет), богатый (урожай).  

Предварительная работа: родители совместно с детьми оформляют прозрачные 

пластиковые стаканчики для посадки лука.  

Материалы к занятию: костюм Хозяйки, муляжи овощей и фруктов; иллюстрация, на 

которой можно рассмотреть части  овощной культуры (в т.ч. - корни); земля, луковицы, пластиковые 

стаканчики для посадки луковиц, пластиковые ложки для земли, небольшие ѐмкости для полива, 

влажные салфетки. 

Ход занятия: 

1) Воспитатель играет с детьми в игру «Огородная-хороводная» (на мотив «Каравай-каравай…»): 



Есть у нас огород 
И капуста там растѐт. 
Вот такой вышины, вот такой ширины. 
Ты капуста к нам спеши и немножко попляши. 
А потом не зевай и в корзину полезай. 
 
Есть у нас огород 
Там морковка растѐт. 
Вот такой вышины, вот такой ширины. 
Ты морковка к нам спеши и немножко попляши. 
А потом не зевай и в корзину полезай. 
 
Есть у нас огород 
Там зелѐный лук растѐт. 
Вот такой вышины, вот такой ширины. 
Ты лучок сюда спеши и немножко попляши. 
А потом не зевай и в корзину полезай. 
(В конце игры дети все вместе прыгают в середину хоровода – в «корзину») 

Заходит Хозяйка, несѐт корзину, приветствует детей. «Это вы ребята  про овощи пели? Наверное, 

любите овощи, да? А я как раз на рынок ходила, полную корзину овощей купила. Хочу вам их 

показать, но прежде нужно  загадки отгадать». 

 Сидит девица в темнице, а коса на улице (морковь) 

 Заставит плакать всех вокруг, хоть он и не драчун, а … (лук) 

 Летом в огороде – свежие, зеленые, 

      А зимою в банке – вкусные, солѐные. 

      Отгадайте, молодцы, как зовут нас? … (огурцы) 

 На зеленой ветке – красные детки (помидоры) 

 Неказиста, шишковата, а придет на стол она,  

           Скажут весело ребята «Ну, рассыпчата, вкусна!» (картошка) 

 Сто одѐжек, и все без застѐжек (капуста) 

Хозяйка вынимает и другие овощи (баклажан, перец) и просит детей назвать их. 

Хозяйка: «Вот молодцы, всѐ-то они знают. А  вот ещѐ что у меня в корзине осталось, тоже 

вроде овощи…» - вынимает апельсин, банан. Дети замечают, что это не овощи, а фрукты. Хозяйка: 

«Ишь какие, не проведешь! А чем же отличаются овощи от фруктов: и те, и другие вкусные – какая 

разница?» Дети: «Овощи растут на огороде, на грядках, а фрукты – на деревьях». 

2) Хозяйка: «Вижу, детки в этой группе умные.  Раз вы так много знаете, давайте с вами в 

игру поиграем, называется «Овощи/ фрукты» - если я показываю вам овощ, присядьте, руками 

коснитесь пола, как будто вы овощи на огороде. Если покажу фрукт – поднимитесь, руки вытяните 

вверх, как будто вы фрукты на деревьях». 

3) Хозяйка: «Ребята, а вы на огороде-то были когда-нибудь, видели, как овощи растут?» 

Показывает изображение овощной культуры (например, помидора), на котором прорисованы 

отдельные части растения (корень – в земле, стебель, листья, плоды). «Есть у меня девочка знакомая, 



Маня, я ей эту картинку показывала, спрашиваю, Маня, это что такое (показывает на корни), а Маня 

говорит – волосы, а это что (показывает на стебель), Маня, а она – палочка. Эх, Маня, говорю, надо 

тебе скорей в детский сад идти, там детки тебе всѐ правильно расскажут. Давайте, ребята, назовѐм 

части этого растения правильно». Дети называют корень, стебель, листья, плоды. 

 «Растениям, как и нам с вами, чтобы жить, подрастать, нужно дышать, пить,  только у них, 

конечно, нет ни носа, ни рта. Зато у них есть корни - для того, чтобы растение тянуло из земли воду – 
так оно пьет; а листья, стебель впитывают солнечный свет, воздух  - с их помощью растение дышит». 

4) «Ребята, летом и солнышко светит, и дождик поливает, почему же овощи не растут везде, 

во дворах, возле дороги, как травка? Почему растут они только на огороде?» Хозяйка подводит детей 

к пониманию того, что овощам необходим уход. «Давайте с вами поиграем в игру «Во саду ли, в 

огороде… » покажем, что нужно делать, чтобы овощи выросли». 

«Во саду ли, в огороде… »: пение сопровождается соответствующими движениями. 
 
Во саду ли, в огороде 
Весело гуляем. 
Во саду ли, в огороде 
Грядку мы вскопаем. 
 
В грядку семена сажаем, 
В ямку опускаем,  
А потом водою тѐплой 
Грядку поливаем. 
 
Ты расти скорей, морковка, 
Грядку мы прополем. 
Будет литься летний дождик 
На тебя, на поле. 
 
Вот и осень наступила, 
Урожай снимаем. 
Радостно и весело 
Пляску затеваем! 

 

5)Хозяйка: «Мы с вами поиграли в огород, а хотите настоящий огород посадить, вырастить 

настоящие овощи? А как вы думаете, где в группе мы можем это сделать?» -  помогает детям 

догадаться, что подоконник – подходящее место для выращивания: там ярко светит солнышко. 

Далее дети вместе с хозяйкой высаживают луковицы в заранее оформленные стаканчики, 

поливают. Оформляют огородик, фотографируют, обговаривают правила наблюдения и ухода за 

огородиком. 

 

Конспект занятия по развитию речи  «Познавательная кухня». 

Цели: 

Познание: Закрепить знания детей об овощах,как полезных и необходимых в питании человека 

продуктах, о способах их приготовления. Формировать у детей умение  различать овощи на ощупь. 



Коммуникация: Учить детей составлять небольшой рассказ о приготовленном дома, совместно с 

мамой овощного блюда, соблюдая последовательность. 

Учить детей  образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами; учить 

подбирать прилагательные к существительным; 

Закреплять в активном словаре названия овощей. Обогащать словарный запас словами срезаем, 

срываем, выкапываем, выдѐргиваем. 

Социализация: Приучать детей участвовать в общей беседе, слушать, не перебивая своих 

сверстников. 

Труд: Привлекать детей к элементарной трудовой деятельности . Развивать чувство коллективизма, 

понимать личный вклад в общее дело. Испытывать положительные эмоции в ходе выполнения 

трудовых процессов, чувство радости от достигнутого результата. 

Здоровье: Прививать детям гигиенические навыки: очистить, вымыть, помыть руки, надеть фартук и 

головной убор. 

Фоторепортаж  «Познавательная кухня». 

(Дети рассказывают по заранее подготовленному вместе с родителями фоторепортажу). В процессе 

рассказывания повар с детьми играет в игру. 

Игра “Назови салат”. 
Салат  из моркови- морковный 
Салат из капусты- капустный 
Салат из свѐклы- свѐкольный 
Салат из огурцов- огуречный 
Салат из картофеля- картофельный 
Салат из овощей - овощной 
Пюре из картофеля - картофельное 
Суп из гороха- гороховый 
Икра из кабачков- кабачковая 
 

- Какие вы молодцы! Вы справились со всеми моими заданиями. Теперь я вижу, что вы можете стать 

моими помощниками – юными поварятами! И за это я хочу угостить вас овощным шашлычком!  

Давайте порадуем свой организм витаминами, которые живут в этих овощах. Я предлагаю вам самим 

сделать вкусный и очень полезный овощной шашлычок.  
- Но прежде чем приступить к приготовлению шашлычка и к еде, что необходимо 

сделать (Ответы детей). Конечно, помыть руки, чтобы микробы с наших немытых рук не попали на 

пищу, а оттуда к нам в организм (дети с поваром  идут мыть руки).  
- А теперь как настоящие поварята наденьте фартучки и головные уборы. Знаете, зачем? (ответы 

детей) 
 
Повар: На эти шпажки (показ) мы нанизываем вот эти нарезанные кусочки овощей (показ).  

Приготовление «Овощного шашлычка». 

В процессе приготовления повар оказывает помощь детям, испытывающим 

затруднения. Задает вопросы: Какой из этих овощей твой любимый? Сейчас ты нанизываешь, какой 

овощ? 



-Какие аппетитные шашлычки получились! А самое главное -  полезные! 

Лишь полезная еда 
На столе у нас всегда! 
А раз полезная еда - 
Будем мы здоровы?  

Дети (хором): Да! 

 А теперь пожелаем друг другу  приятного аппетита. Угощают шашлычком гостей. 

Повар: Ну а мне пора.Вы сегодня отлично поработали. Я вижу на ваших лицах улыбку. Это очень 

хорошо! Ведь радостное, хорошее настроение помогает нашему здоровью. А хорошее настроение и 

улыбка – как защита от болезней. 
Доброго вам всем здоровья! До свиданья, юные поварята! 
 

 
 

Сюжетно-ролевая игра в детском саду «Семья покупает полезные продукты»  
Цели игры:  
Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, помочь создать игровую обстановку, наладить 

взаимодействие между теми, кто выбрал определѐнные роли. 
Учить детей реализовывать и развивать сюжет игры. 
Побуждать детей использовать слова-названия полезных продуктов, диалогическую речь в ходе 

игры. 
Формировать дружеские взаимоотношения в игре. 
Закрепить ранее полученные знания о полезных продуктах, здоровом питании. 
Игровой материал:  
Игровые комплексы «Магазин» и «Дом», корзина для покупок, игрушки-муляжи продуктов, 

кассовый аппарат, деньги, кошелек, сумка, коляска с куклой, сумка. 
Подготовка к игре:  
Мероприятия в рамках тематической недели «Будем правильно питаться, быть здоровыми 

стараться», сюжетно-ролевые игры «Семья», «Магазин». 
Игровые роли:  
Продавец, мама, папа, бабушка (воспитатель). 
Словарная работа:  
Будьте добры, мы хотим купить, возьмите, пожалуйста, покупки, полезные продукты. 
Примерный ход cюжетно-ролевой игры:  
Бабушка (воспитатель) говорит о том, что в доме недостаточно продуктов и просит сходить в 

магазин. Мама с папой решают пойти за покупками всей семьей - взять с собой малыша в коляске. 

Бабушка просит покупать только полезные продукты, чтобы не навредить здоровью. Придя в 

магазин, мама с папой просят продавца дать им овощи, фрукты, молочные продукты (называют 

каждый), рассчитываются, получают сдачу, складывают продукты в сумку и коляску и возвращаются 

домой. Бабушка просматривает продукты и просит маму приготовить обед, а папу - погулять с 



малышом, так как сама она устала и хочет прилечь. Далее игра развивается по привычному для детей 

сюжету «Семья». 
 

 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «В ГОСТЯХ У ЧИППОЛИНО» 

Цели:  
Закрепить знания детей об овощах. 
Формировать представления об овощах, как полезных и необходимых в питании человека продуктах. 
Учить образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами; 
 
Оборудование:  
Игрушка «Чипполино», овощи, фрукты, ягоды. (муляжи) в корзине. 
Предварительная работа:  
Просмотр мультипликационного фильма «Приключения Чипполино». 
Ход игры:  
Ребята, вы помните, кто такой Чипполино? Это мальчик-луковица. А лук - это ... (овощ).Вот здесь в 

корзинке разнообразные овощи, фрукты, ягоды. Сегодня мы поиграем с друзьями Чипполино - 
разными овощами. Будем доставать из корзинки только овощи и называть их. А какой именно овощ 

нужно достать из корзинки подскажут вам загадки. 
И зелен, и густ на грядке вырос куст.  
Покопай немножко: под кустом ...  
Ответ: картошка 
Расту в земле на грядке я,  
Красная, длинная, сладкая.  
Ответ: морковь 
Лежит меж грядок, зелен и сладок.  
Ответ: огурец 
Что за скрип? Что за хруст?  
Это что ещѐ за куст?  
Как же быть без хруста,  
Если я ...  
Ответ: капуста 
Он растѐт на огороде,  
Ягодой слывѐт в природе 
Синенький блестящий пан – 
Тонкошкурый …  
Ответ: баклажан 
Хотя я сахарной зовусь,  
Но от дождя я не размокла,  



Крупна, кругла, сладка на вкус,  
Узнали вы, кто я? ...  
Ответ: свекла 
Маленький и горький, луку брат.  
Ответ: Чеснок 
Заставит плакать всех вокруг,  
Хоть он и не драчун, а ...  
Ответ: лук 
На жарком солнышке подсох  
И рвѐтся из стручков ...  
Ответ: горох 
Щѐки розовы, нос белый,  
В темноте сижу день целый.  
А рубашка зелена,  
Вся на солнышке она.  
Ответ: редиска 
Я лежу на бахче гордо, 
Греет солнце мой бочок. 
Я – зелѐный, вкусный, твѐрдый, 
И зовусь я …  
Ответ: кабачок 
Как на нашей грядке  
Выросли загадки  
Сочные да крупные,  
Вот такие круглые.  
Летом зеленеют,  
К осени краснеют.  
Ответ: помидоры 
Золотая голова - велика, тяжела.  
Золотая голова - отдохнуть прилегла.  
Голова велика, только шея тонка.  
Ответ: тыква 
Объясните, почему мы не взяли из корзины яблоки, клубнику, апельсин и т. п. Потому что это 

фрукты(ягоды), а не овощи. 
А теперь пусть каждый из вас возьмет один любой овощ в руки, подойдет к Чипполино и 

представится ему. Например: «Здравствуй, Чипполино, я - кабачок« 
 

Динамическая пауза «Овощной хоровод»  
Дети встают в круг и заводят хоровод. 



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. 
Ребята, а какие кушанья готовят из овощей в вашей семье? Какие из этих блюд вы особенно любите? 
Овощи-овощи с бабушкиной грядки, 
Вкусные, полезные, но совсем не сладкие! 
Кушай-кушай овощи мой родной дружок, 
И тогда холодный не страшен ветерок, 
Здоровей и крепче станут наши зубки, 
Ножки станут сильными у моей малютки, 
Скоро не заметим, как ты подрастешь, 
И навстречу новому с радостью пойдешь! 
 

Игра “Чего не стало” 
Назовите всѐ это (картинки с изобр. овощей) одним словом. (Овощи) 
(Дети закрывают глаза, одну из картинок закрывают. Дети открывают  
глаза. Чего не стало?) 
 Игра “Подбери признак” 
Морковь (свѐкла, репа, капуста) - (какая?) – вкусная, хрустящая, оранжевая, большая, круглая, 

полезная, сочная, крупная, мелкая…. 
Лук (огурец, помидор, чеснок, кабачок)- (какой?) – вкусный, хрустящий, красный, большой, 

круглый, полезный, сочный, крупный, мелкий, горький…. 

Физкультминутка “Урожай”. 
В огород пойдем, урожай соберем. (маршируют) 
Мы морковку выдернем, еѐ  натаскаем (―Таскают‖)  
И картошки много вместе накопаем. (―Копают‖) 
Срежем мы кочан капусты, (―Срезают‖) 
Круглый, сочный, очень вкусный, (Показывают круг руками- 
3раза.) 
Щавеля нарвем немножко (―Рвут‖) 
И вернѐмся по дорожке. (маршируют) 
 

 



 Д/и «Светофор здоровья» 

 Цель: формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 Материал: круги красного, желтого, зеленого цветов, предметные картинки. 

 Описание: предложить «зажечь» светофор здоровья. Зеленый круг- то, что помогает человеку вести 

здоровый образ жизни; желтый- то, к чему нужно относиться с осторожностью, красный круг- то, 

что вредит здоровью. 

 
           Инсценирование песни "Огородная-хороводная" 
                    музыка Б. Можжевелова 
                    слова А. Пассовой 
1 вариант. 
Есть у нас огород 
И капуста там растѐт.( Овощ разный там живѐт.)Овощи, сюда спешите и немножко попляшите. 
Вот такой вышины, вот такой ширины. (2 раза) 
Ты капуста к нам спеши и немножко попляши. 
А потом не зевай и в корзину полезай. (2 раза) 
Есть у нас огород 
Там морковка растѐт. 
Вот такой вышины, вот такой ширины. (2 раза) 
Ты морковка к нам спеши и немножко попляши. 
А потом не зевай и в корзину полезай. (2 раза) 
Есть у нас огород 
Там зелѐный лук растѐт. 
Вот такой вышины, вот такой ширины. (2 раза) 
Ты лучок сюда спеши и немножко попляши. 
А потом не зевай и в корзину полезай. (2 раза) 
Есть у нас грузовик 
Он не мал, не велик. 
Вот такой вышины, вот такой ширины. (2 раза) 
Ты шофѐр сюда спеши и немножко попляши. 
А потом не зевай, увози наш урожай. (2 раза) 
2 вариант. 
Есть у нас огород 
Овощ разный там живѐт. 
Вот такой вышины, вот такой ширины.  
Овощи, сюда спешите и немножко (со мною) попляшите.(пляшут) 
А потом не зевай и в корзину полезай. (2 раза) (прыгают в круг). 
 

Игры – этюды на произведения: 



Потешка. 

Куклу? 
Кормили. 
Зайку? 
Кормили. 
Мишку? 
Кормили. 
А Машу? 
Забыли. 

 

Зарядка 

Ножками потопали: 
Топ-топ-топ! 
Ручками похлопали: 
Хлоп-хлоп-хлоп! 
Сели! 
Встали! 
Сно-ва 
Се-ли! 
А потом 
Всю кашу 
Съели! 

МАША И КАША. 

Э.Мошковская 

Вот это -  
Хорошая девочка.  
Зовут еѐ Маша!  
А это -  
еѐ тарелочка.  
А в этой тарелочке...  
Нет, не каша,  
Нет, не каша,  
И не угадали!  
Села Маша,  
Съела кашу -  
Всю,  
Сколько дали!  

ВКУСНАЯ КАША. 
(О.Дриз) 
Ну и каша! 
Так в рот и просится! 
Нос и щѐки наелись досыта. 
Подбородку тоже досталось, 
И мизинчик попробовал 

малость. 
Чуточку съели лобик с 

макушкою, 
Остальное ушки докушали!  

АЙ ДА СУП! И.Токмакова 

Глубоко - не мелко,  
Корабли в тарелках:  
Луку головка,  
Красная морковка,  
Петрушка,  
Картошка  
И крупы немножко.  
Вот кораблик плывѐт,  
Заплывает прямо в рот! 

Грядка 

Не ленись, моя лопатка, 
Будет вскопанная грядка. 
Грядку граблями пригладим, 
Все комочки разобьѐм, 
Овощи потом посадим, 
А потом водой польѐм. 
Лейка, лейка! 
Лей, лей! 
Грядка, грядка! 
Пей, пей! 

 
 


