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Цель проекта Обобщить и расширить знания детей об овощах и фруктах через разные виды 

деятельности, осуществляя преемственную связь ДОУ и семьи, закрепление 

знаний о витаминах, их пользе для здоровья человека . 

Задачи 
1. Формировать знания детей  о сборе урожая осенью, об овощах и 

фруктах, их классификация. 

2. Дать представление о пользе овощей и фруктов.  

 3. Воспитывать желание детей выполнять поручения в трудовой 

деятельности на огороде.  

4. Формировать умение детей  использовать знания в самостоятельной изо 

и  игровой деятельности. 

Этапы работы 

над проектом 
1.Вводный 

2.Основной 

3.Заключительный 

Ожидаемый 

результат 

*Большинство детей правильно классифицируют овощи (на грядке)  и фрукты 

(на дереве),составляют описательные рассказы по внешнему виду овощей и 

фруктов. 

* Подготовка выставки поделок ,  фотоотчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность: Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является укрепление 

здоровья детей. В.А.Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о 

здоровье ребенка – это важнейший труд воспитателя». Формирование знаний о 

правильном питании и здоровье сбережении , правильных привычек начинается с детства. 

Поэтому мы формируем знания об овощах и фруктах и их пользе для человека. Говорим о 

полезной еде и вредной. 

Проблема: 
Дети младшего дошкольного возраста начинают знакомиться с такими понятиями, как овощи и 

фрукты. Для многих детей эти понятия неразделимы, им очень сложно классифицировать данные 

Низкий уровень знаний по данному вопросу. 

Цель проекта: Обобщить и расширить знания детей об овощах и фруктах через разные 

виды деятельности, осуществляя преемственную связь ДОУ и семьи, закрепление знаний 

о витаминах, их пользе для здоровья человека  

Задачи:  

1формировать знания детей  о сборе урожая осенью, об овощах и фруктах, их классификация. 

2. Дать представление о пользе овощей и фруктов.  

 3. Воспитывать желание детей выполнять поручения в трудовой деятельности на огороде.  

4. Формировать умение детей  использовать знания в самостоятельной изо и  игровой 

деятельности. 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

 

1.Подготовительный этап  
Цель: Актуализировать имеющийся методический потенциал педагога, конкретизировать 

параметры развивающей среды необходимой для обогащения познавательного опыта 

детей.  

*Изучение методической литературы.(см.Приложение 1) 

*Обогащение развивающей среды:  

в книжный уголок – внесение сказок, иллюстраций, открыток с изображением фруктов, 

овощей. 

в речевую зону – внесение дидактических и настольно-печатных игр по теме;  

в игровую зону – муляжи овощей и фруктов, посуда 

*Создание картотеки игр: 

Дидактические игры  

*Дидактическая игра"Две корзинки" 

 Задачи:   совершенствовать умение различать овощи и фрукты, учить использовать в речи 

обобщающие слова, развивать устную речь, память, внимание. 

Атрибуты: две корзинки, предметные картинки овощей и фруктов. 

Ход игры: дети по очереди берут картинку, называют, что на ней изображено, 

определяют, к какой группе относится и кладут в соответствующую корзинку. 

*Дидактическая игра "Чудесный мешочек" 
Цель: учить детей различать фрукты на ощупь, называть их; учить их ориентироваться на 

окончания слов при согласовании существительных и прилагательных в роде.  

 

Подвижные игры 

* Подвижная игра "Овощи и фрукты" 

Цель: Развивать быстроту реакции детей; закреплять знания об овощах и фруктах.   

     



*  Подвижная игра « Вершки и корешки» 

Цель: закреплять знания о способе произрастания овощей, развивать внимание, 

зрительное и слуховое восприятие,   

память.    (см.Приложение2)                                                                                                           

                                                                  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ: 

Участие в  выставке совместного творчества детей и родителей:  «Веселый урожай» 

(поделки из овощей, фруктов и ягод) 

 

2.Основной этап  
 

 Чтение худ. литературы,  потешек про овощи и фрукты(См Приложение3) 

Цель: Формировать словарь; учить различать и называть существенные признаки овощей. 

* Чтение русской народной сказки "Вершки и корешки","Репка","Петушок и бобовое 

зёрнышко" 

*Рассказ "Огурцы" автора Н.Носова; 

*Сказка "Мешок яблок" автора В.Сутеева. 

.*Загадывание загадок про овощи..(см.Приложение4) 

 НОД по изо деятельности «Урожай».(см.Приложение5) 

 Игровая деятельность: .(см.Приложение6) 

 

*Сюжетно-ролевые игры «Готовим обед для куклы», "Магазин овощей и фруктов" 

  

 Трудовая деятельность 

*Сбор урожая свеклы, лука и кабачков с огорода (см.Приложение7) 

 

*Оформление выставки «Веселый урожай»(см.Приложение 8) 

*Участие в районных и всероссийских конкурсах  поделок и рисунков 

3.Завершающий этап 

Продукт проекта: 

 

Цель: Проанализировать и обобщить результаты, полученные в процессе  

Проектно-исследовательской деятельности.  

*Выставка «Веселый урожай»(см.Приложение 8) 

* Всероссийский конкурс поделок  «Щедрые дары осени»   (Приложение 9) 

1.Николаева Олеся 1 место 

2.Смирнова Анастасия 1 место 

 

* Всероссийский конкурс поделок  «Осень дарит чудеса»    

1.Поляков Савелий 1 место 

2.Орлов Артем 1 место 

3.Якимов Артем 1 место 

 

Районный конкурс поделок из природного материала 

1.Смирнова Анастасия 3 место 

 

 

Общий вывод: 

 
 В результате проделанной работы пришла к выводу, что именно посредством разных видов  

деятельности совершенствуются познавательные способности детей , закрепляются знания о 

классификации овощей и фруктов , их пользе, закладываются  основы здорового образа жизни, 

правильных привычек  питания и здоровьесбережения. 



                                                                                                                        Приложение 1 

 

 

Литература: 

«От рождения до школы» - Примерная общеобразовательная программа ДО под ред. 

Н.Е,Вераксы, Т.С,Комаровой, М.А, Васильевой 

«Ознакомление с природой в детском саду» - О.А.Соломенникова, вторая младшая  

группа 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» - Л.Ю.Павлова 

 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

Григорьева Г. Играем с  малышами «Просвещение»,2007. «Мозаика‐Синтез»,2010. 

 

Интернет ресурс 

Фотографии из личного архива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                              

Приложение 2 

 
Подвижная игра « Вершки и корешки» 

 

  Задачи:     закреплять знания о способе произрастания овощей,развивать внимание, зрительное 

и слуховое восприятие, память. 

Атрибуты: муляжи овощей или натуральные овощи. 

 Ход игры: Вариант 1: взрослый показывает овощ (муляжи или натуральные),дети называют его и 

показывают движениями, где он произрастает, если на земле — тянут руки вверх, если под 

землёй — приседают. В качестве взрослого может выступать и ребёнок, который сам показывает 

овощи. 

Вариант 2: взрослый только говорит название овоща, а дети показывают движениями, где он 

растёт. 

Подвижная  игра «Овощи — фрукты» 

 

    Задачи:  учить различать фрукты и овощи по их внешнему виду, развивать 

внимание,наблюдательность. 

Атрибуты:предметные картинки овощей и фруктов 

Ход игры: в центре круга лежат картинки овощей и фруктов. Дети идут по кругу со словами: « 

Раз,два,три — предмет любой бери!» Дети берут любой предмет и организуют группы «Овощи», 

«Фрукты». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                   Приложение 3 

ПОТЕШКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ПРО ОВОЩИ, ФРУКТЫ И РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ  

 

 

ПОМИДОР  

 

Помидор на грядке  

Делает зарядку;  

Как здоровье, помидор?  

- Хорошо! В порядке!  

Весь вспотел - но не устал!  

От зарядки красным стал 

 

МОРКОВКА  

 

В огороде шум-шум-шум,  

Зайка-зайка: хрум-хрум-хрум,  

Прыг-прыг-прыг по пням, по пням,  

Съел морковку - ням-ням-ням! 

  

ЛУЧОК  

 

Ходит по полю бычок:  

"Вкусно пахнет как лучок!  

В носике щекочется -  

Скушаю, раз хочется".  

 

  

ЯБЛОЧКО  

 

Что за грохот - бум-бум-бум -  

Яблочко упало!  

В травке яблочко найдём  

Чтобы не пропало.  

 

ЧЕСНОК-ЧЕСНОЧОК  

 

Чесночок наш, чесночок,  

Ой, как горько-горько!  

Чесночок наш, чесночок  

Ест телёнок Борька;  

Нам скажи-ка - почему?  

-Чтобы сильным быть! Му-му. 

  

ГРУШКА  

 

Грушка-грушка - высоко!  

К ней добраться нелегко;  

Вся поспела - погляди!  

Грушка-грушка - упади.  

 

ТЫКВА  

 

Тыква-тыква подросла,  

Тыкву мама принесла;  

Папа-папа - воду грей!  

Варим тыкву поскорей. 

  

 

 

 

КАБАЧОК  

 

Деда, баба, внучок  

Льют-польют кабачок,  

Льют-польют кабачок  

Баба, деда, внучок,  

Чтоб скорее он зрел!  

Чтоб скорее он спел!  

Что скорее-скорей  

Его ротик наш съел!  

 

ГОРОХ  

 

В супермаркете горох  

Раскричался: "Ох-ох-ох!  

Сколько деток здесь, ребят!  

На конфеты всё глядят!  

Тут я, детки, посмотрите!  

Ну скорей меня купите!  

От конфет ведь пользы нет...  

Я нужней, чем сто конфет!"  

 



 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение 4 

 

Загадки: 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки- 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, к осени краснеют. 

(Помидоры) 

Наши поросятки выросли на грядке, 

К солнышку бочком, хвостики крючком. 

Эти поросятки играют с нами в прятки 

(Огурцы) 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а …(лук). 

-Что за скрип? Что за хруст? Это что ещё за куст? 

-Как же быть без хруста, если я ….(капуста) 

Хоть я сахарной зовусь, но от дождя я не размокла, 

Крупна, кругла, сладка на вкус. Узнали вы меня? Я …(свекла) 

И зелён, и густ на грядке вырос куст. 

Покопай немножко: под кустом… (картошка). 

У неё курчавый хвостик, длинный, тонкий, острый носик! 

Эта рыжая плутовка не лисичка, а … (морковка)! 

 

 

                                                                                                                                      

 



 

                                                                                                                                                Приложение 5 

Конспект НОД На тему: «ОГУРЕЧИК, ОГУРЕЧИК…». 

Цели:познакомить с русской народной потешкой: «Огуречик, огуречик…», помочь 
запомнить новую потешку, развивать память; закреплять умение раскатывать пластилин 
между ладонями, закреплять ранее приобретенные навыки: различать зеленый цвет. 

Содержание организованной деятельности детей 

1. Организационный момент. 

Воспитатель с детьми стоит у окна и беседует об изменениях в природе. 

Воспитатель. Ребята, а знаете ли вы, какие овощи выращивают люди? (Ответы детей; педагог 

прикрепляет к доске фигурки овощей; дети называют их.) А я знаю одну потешку про огуречик. 

Хотите расскажу? 

2. Основная часть. Чтение потешку Воспитатель читает потешку 

Огуречик, огуречик,Не ходи на тот конечик – 

Там мышка живет,Тебе хвостик отгрызет! 

Вопросы детям: 

·Где растет огурчик?·Какого он цвета? 

·Почему ему нельзя ходить на другой конец огорода? 

·Кто любит грызть огурчики? 

Воспитатель приглашает детей рассказать потешку самостоятельно, предварительно 

проговорив с ними отдельные фразы и прочитав потешку три-четыре раза. 

3. Дидактическая игра «Что в мешочке?». 

На столе разложены овощи (муляжи): огурец, картофель, помидор.   Детям предлагается их 

рассмотреть, потрогать, определить форму:   круглый, овальный, палочка.  

Воспитатель. Ребята, а сейчас мы поиграем. Тот, кого я вызову, должен отгадать, что я положу в 

мешочек. Максим, посмотри внимательно на те предметы, которые лежат на столе. Запомнил? А 

теперь отвернись! Я положу   в мешочек, а ты потом отгадаешь, что я положила. Опусти руку в 

мешочек. Что там лежит? (Ответ ребенка.) Ты правильно назвал предмет. (Так могут 

вызываться и другие дети.) 

4. Динамическая пауза  «Топотушки»Раз, два, три, четыре, пять, топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре, пять, хлопаем руками. 

Раз, два, три, четыре, пять, будем собираться. 

Раз, два, три, четыре, пять, сядем заниматься. 

5. Рисование огурцов. 

Воспитатель.Ребята, а давайте сегодня нарисем огурчик  . Мышка попробует его, а он окажется 

невкусным. Вот она и  убежит из огорода. Какого цвета краска нам потребуется? (Ответы 

детей.) Какую форму имеет огурец? (Ответы детей.) Огурец похож на толстую палочку или 

колбаску. С помощью штампиков ,дети изображают огурцы в баночке.Вот такой огурчик будет 

помогать мне охранять мой урожай от мышки. 

Воспитатель в процессе лепки контролирует приемы работы, помогает детям, 

затрудняющимся в выполнении задания. 

5. Рефлексия. 

 

Воспитатель. Ребята, какие замечательные огурчики получились у вас! У Леры вырос большой 

огурец, а Вероника, наверное, любит очень маленькие огурчики. Но все овощи такие аккуратные. 

Полюбуйтесь ими. Молодцы! 



                                                                                                                                     Приложение 6 

 

*Сюжетно-ролевая игра «Готовим обед для куклы» 
Цель:Учить выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий в процессе приготовления 

обеда, готовить посуду для супа, салата, компота, мыть фрукты и овощи, варить, накрывать на 

стол, кормить куклу, развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Ход игры 

Вос-ль: Ребятки, сегодня к нам придут гости. Давайте им 

приготовим вкусный обед. Будем с вами варить вкусные щи. 

Ребятки, а из чего мы с вами будем варить наши щи (показ муляжей овощей: картошка, 

морковка, капуста, лук) 

Воспитатель берёт овощ и спрашивает детей. Что это? – морковь, картошка, капуста, лук 

(хоровые ответы). 

Вос-ль: Есть у нас морковка, 

Есть у нас капуста, 

Мелко лук порежем, 

Будет очень вкусно. 

Дети «чистят» морковь, «режут» лук, капусту. Затем дети по примеру воспитателя берут 

кастрюлю и ставят её на плиту. 

Вос-ль: «Вероника, потри, пожалуйста, морковку. Молодец! 

Посмотрите, ребятки, сколько много морковки натёрла 

Вероника. А, Артём порежет лук, а ты, Лизонька капусту.  

Молодцы, ребятки! Сколько много нарезали овощей. А теперь давайте положим наши овощи в 

кастрюлю, пусть суп варится». 

Вос-ль: «Семён, возьми пожалуйста, ложку и попробуй суп, солёный ли он? Ребятки, он не 

солёный, мы забыли его посолить. Посоли его Семён. А теперь помешаем ложкой». 

Ложкой размешаю, 

Соли добавляю, 

Будут щи горячи 

С пылу, с жару 

Из печи. 

Вос-ль: А пока суп варится, давайте с вами поиграем. Игра «Пузырь» 

Вос-ль: Ребятки, пока с вами играли, наш суп уже сварился.  

Пойдемте, проверим наш суп. Суп готов!(дети пробуют щи на вкус) 

Вкусно! 

Давайте же поставим его остужаться. Пока суп остывает, будем накрывать на стол. 

Вос-ль: Расставим посуду: 

тарелки и миски, 

Чтоб были у всех: 

У Насти и Тёмы, 

У Лизы и Сёмы, 

У Вари и Гали. 

Достанем и ложки, 

И щи разольём 



По тарелочкам сами. 

Что-то наши гости не идут. Давайте за ними съездим. Артём 

возьми машину, повезёшь наших гостей на обед. 

Вот едет машинка 

Дудит, гудит, 

А в этой машине 

Шофёр сидит 

Дудит, гудит 

С пути уйди. 

ж-ж-ж; ш-ш-ш 

Шинами шурша, 

Машина едет не спеша, 

Везёт гостей, 

Пропустите нас скорей. 

Вос-ль: Ребятки, рассаживайте своих гостей за столом, угощайте их 

супом. 

Хвалят гости щи 

Очень вкусные они. 

Вос-ль: Ну вот, гости поели, теперь им нужно отдохнуть. Девочки 

берите своих кукол и укладывайте их спать. Спойте им 

колыбельную: 

Баю-баюшки-баю 

Не ложися на краю 

Придёт серенький волчок 

Схватит Катю за бачок. 

Вос-ль: Артём, пока девочки укладывают кукол спать, ты поможешь мне убрать со стола 

посуду. 

Баю-баю-баю-бай 

ты собачка, не лай, 

Спи Катюша засыпай 

не скули, 

Катенька 

Нашу Катю не буди 

Очень Катенька устала. 

Дали куколкам котлетки, 

Вам спасибо скажут детки, 

Ведь когда ребёнок сыт, 

Он всегда отлично спит. 

А теперь пора в кровать, 

Вашим куклам надо спать. 

 

* Сюжетно-ролевая игра "Магазин овощей и фруктов" 
Цель:закрепить знания детей об обобщающем понятии «магазин», а также знания об овощах и 

фруктах; формировать социальный опыт детей посредствам игровой деятельности. 

 

Ход игры: 

- Ребята, давайте поздороваемся! Что-то вы грустные, наверное, не проснулись. Давайте будем 

вместе просыпаться. 

- С добрым утром, глазки! Вы проснулись? 

- С добрым утром, ушки! Вы проснулись? 

- С добрым утром, ручки! Вы проснулись? 

- С добрым утром, ножки! Вы проснулись? 

- С добрым утром, солнце! Мы проснулись! 

- А теперь послушайте стихотворение Мошковской Э. Э. "Весёлый магазин" 

В. – Дети, о чём говорится в стихотворении? 



Д. – О магазине. 

В. – Ребята, а вы любите ходить в магазин? Для чего люди ходят в магазин? 

Д. – Чтобы покупать продукты, хлеб, конфеты. 

В. – Магазины бывают продуктовые и игрушечные. В продуктовых магазинах можно купить 

продукты, еду, напитки, а в игрушечных – разные игрушки. У нас в детском саду тоже есть 

магазин, он называется – «Овощи- фрукты». Поэтому в нашем магазине будут продаваться 

фрукты и овощи. Ребята, в нашем магазине есть прилавок за которым находится продавец, 

продавцом буду я (одеваюсь). Но посмотрите, прилавок у нас пустой. У меня есть корзинка, в ней 

лежат и овощи и фрукты, я буду брать фрукт или овощ, а вы должны назвать что это. Достаю 

морковь. Что это? 

Д. – Морковь. Это овощ. Морковь растёт на грядке. 

В. – Достаю грушу. Что это? 

Д. – Это груша. Это фрукт. 

В. – Достаю игрушку-пирамидку. Что это? 

Д. – А это игрушка Она должна продаваться в магазине игрушек. 

В. – Молодцы! Догадались. Вот и выложили весь товар. Посмотрите на прилавок – здесь 

фрукты, а здесь овощи. Приходите ко мне в магазин. (Дети берут сумки и становятся в 

очередь). 

В. – Здравствуй, Диана! Что ты хотела бы купить? 

Д. – Яблоко 

В. – А какое яблоко – зелёное или красное? 

Д. – Зелёное, пожалуйста. 

В. – Минутку, сейчас взвешу. Вот возьмите. 

Д. – Спасибо! 

(Игра продолжается). 

Ребята, мы сегодня с вами побывали в магазине, купили овощей, фруктов. Это очень 

полезные продукты, в них много витаминов. Послушайте стихотворение: 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо фрукты – овощи любить. 

В этом нет сомненья! 

В каждом польза есть и вкус 

И решить я не берусь 

Что из них вкуснее, 

Что из низ важнее. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          

 



                                                                                                                                              Приложение 7 

Наступило «бабье» лето. 

-Что же значит слово это? 

-Это значит - не зевай, 

Убирай свой урожай. 

 

 

 

 



 

Раз, два, три, четыре, 

Дети овощи учили: 

Лук, редиска, кабачок, 

Хрен, морковка, чесночок. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          Приложение 8 

Выставка поделок из овощей «Веселый урожай» в группе «Светлячки» 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          


