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Воспитатели: Кожанова В. А. 

                                                    Паншина Л.Г.                                                                                                                                                                            

Июль 2014 г 



ПАСПОРТ ПРОЕКТА «МАЛЕНЬКИЕ ОГОРОДНИКИ» 

Тип проекта: познавательно-творческий. 

Состав участников: дети, воспитатели, родители. 

Вид проекта: краткосрочный.  

Сроки проведения с 28.07 по 01.08 2014г. 

Цель: развитие интереса к познанию овощных культур, находящихся на огороде 

детского сада. 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с овощными культурами: морковкой, луком, 

картофелем, огурцами, помидорами, - местом их произрастания. 

2. Развивать сенсорные способности детей: сравнивать по цвету, форме, 

определять овощи по вкусу, называть вкусовые качества. 

3. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Актуальность: Дети среднего возраста - это маленькие исследователи. 

Познавательный интерес у детей повышается ко всему окружающему. Они 

учатся находить сходство и различия, классифицировать растения. В летний 

период в нашем детском саду созданы все условия для ознакомления детей с 

овощами: имеется огород и теплица, поэтому проект «Овощи» стал для нас 

актуальным  

Проблема: Дети 4-5 лет в недостаточной степени имеют представления об 

овощах, о том, где они растут, о необходимых условиях для их роста. Не все 

дети видели, как произрастают овощи. В активном словаре детей мало 

прилагательных, характеризующие овощи. 

Прогнозируемые результаты: 

-Дети будут различать  и называть овощи на грядке, растущие на участке         

детского сада. 

- Знать 2-3загадки об овощах. 

- Использовать при описании овощей прилагательные. 

- Называть части растения: корень, стебель, плод. 



- Называть полезные свойства овощей. 

- Сравнивать овощи по характерным признакам. 

Интеграция познавательных областей: познавательное, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое, физическое развитие.  

Формы работы: 

- Совместная деятельность педагога с детьми: чтение художественной 

литературы, лепка, рисование, наблюдения, игры, наблюдение за трудом 

взрослых в детском саду, сюжетно - ролевые игры, 

- Самостоятельная деятельность: рассматривание картинок, плакатов, 

сюжетно-ролевые игры, лепка, рисование. 

Продукт проекта: 

- Оформление ширм для родителей «Польза овощей», «Как приучить ребёнка 

есть фрукты и овощи», «Чем полезны свежевыжатые соки?» 

- Выставка детских работ «Полезные овощи для друзей Пилюлькина», «Овощи 

для салата».  

- Картотека стихов, загадок. 

- Альбом «Овощи». 

- Фотовыставка на тему:  «Что мы узнали об овощах». 

- Физкультурное развлечение «Выручим Помидорку из беды». 

Методы проекта: 

- словесные: беседы, консультации для родителей, чтение художественной и 

познавательной литературы, объяснения, похвала, проблемные вопросы, диалог, 

использование музыки; 

- наглядные: рассматривание объекта для наблюдения, использование 

иллюстраций, картин, фотографий, рисунки, муляжи овощей, схемы; 

- игровые: дидактические игры, сюрпризные момент, ситуации, общения; 

- практические: опытно – исследовательская деятельность, наблюдения, 

решение проблемных ситуаций, моделирование. 

 



Этапы реализации. 

1этап – Подготовительный: 

   Цель: постановка мотивации, цели, задач по организации тематической недели. 

   Содержание:  

- Создать мотивацию для работы по проекту. 

- Разработать план по тематической неделе. 

- Подобрать  художественную литературу, иллюстрации.   

- Подобрать пальчиковые, подвижные и малоподвижные игры. 

- Подобрать материал для совместной деятельности с детьми. 

- Подбор методической литературы. 

- Разработка конспектов по совместной деятельности.  

2 этап - Практический: 

   Цель: Формирование представлений и знаний об овощах. 

Задачи: 

- Познакомить  детей с овощами, которые растут на огороде детского сада. 

- Побуждать детей использовать прилагательные при описании овощей. 

- Поощрять желания детей отражать свои впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

- Способствовать накоплению эмоционально - положительному опыту при 

общении с природой через развлечение «Выручим Помидорку из беды» 

Содержание работы по образовательным областям: 

Познавательное развитие: 

 Беседа на тему: «Чем полезны овощи для нас» 

 Беседа: «Что внутри у овощей». 

 Беседа: «Овощи» 

 Беседа «Где вершки, где корешки?» 

 Совместная деятельность: «Вершки и корешки». 

 Совместная деятельность: «Как приготовить томатный сок?». 

 Ситуация общения «Из чего можно приготовить полезный салат?» 



 Рассматривание картинок с изображением овощей. 

 Наблюдения за овощами. 

 Д/и «Что где растёт?», «Где растёт огурчик?», «Вершки – корешки», 

«Лото: овощи - фрукты», «Угадай на вкус», «Чудесный мешочек», 

«Съедобное – несъедобное». 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Лепка: «Овощи для друзей Пилюлькина» 

 Рисование: «Овощи для салата». 

Социально – коммуникативное развитие: 

 С/р игры: «Овощной магазин», «Овощной магазин: привоз продуктов», 

«Семья: принимаем гостей» (приготовление салата для гостей) 

Физическое развитие: 

 Подвижные игры: « Раз, два три - к овощу беги», «Чей кружок быстрее 

соберётся», «Сеял дедушка горох». 

 М/и игра « Огород у нас в порядке». 

 Хороводные игры: «Огородная - хороводная», «Огород». 

 Пальчиковые игры: «Овощи для щей», «Приглашаем в огород», «Овощи в 

корзиночке», «Уборка овощей». 

 

Речевое развитие: 

 Д/и «Какой овощ…?», «Сок какой?»  

 Стихи: « Овощи» Ю. Тувим, стихи об овощах 

 Сказки:  «Сказка о том, как заяц овощи полюбил» Земнюхов В.,  

«Спор овощей» Рау А.,  

«Мужик и медведь» (рус. нс),  



« Пых»(бел. нс) 

 Загадки об овощах. 

 Потешки: «Иван», «Зайчишка – трусишка». 

3 этап - Оценочно - рефлексивный: 

Цель: Обобщение знаний об овощах, о способах произрастания, дать 

элементарные знания о пользе овощей для организма. 

Поставленные цели и задачи были реализованы. В ходе наблюдений, игр, 

игровых ситуаций дети научились различать овощи на грядке. Получили знания 

о том, что на севере выращивают огурцы и помидоры в теплицах, так как лето на 

севере прохладное. Во время игр дети использовали слова для описания овощей, 

расширился и обогатился словарный запас. Дети узнали  новые стихотворения, 

познакомились с новыми литературными произведениями. Выучили по 2 новых 

загадки. 

Наиболее эффективными в работе с детьми были наблюдения с посещением 

теплицы, огорода. 

Итоговое мероприятие -  физкультурный досуг с использование 

художественного слова, показало, что дети получили огромное удовольствие от 

недели по теме : «Овощи!» 

4 этап - Презентационный. 

- Оформление опыта работы в педкабинет по проекту «Маленькие огородники» 

- Презентация проекта на педагогическом совете. 

Работа с родителями: 

Цель: Вовлечение родителей в  воспитательно-образовательный процесс; 

способствование поддержанию активного интереса у детей к окружающей 

природе. 



- Консультации и наглядная информация для родителей:  

«Польза овощей»,  

«Как приучить ребёнка есть овощи и фрукты»,  

«Салаты для детей». 

- Привлечение родителей к изготовлению масок и помощь в оформлении 

альбома по теме «Овощи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 

недели 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Понедель

ник 

День 

Незнайки 

Цель: 

Выявление 

знаний у 

детей об 

овощах. 

 

Утренняя гимнастика с Незнайкой 

«Репка» 

Игровая ситуация: приход Незнайки. 

Незнайка приходит к детям и просит 

их рассказать, что такое овощи. 

Беседа с детьми: «Какие овощи 

растут на грядке» (закрепление 

знаний об овощах) 

Пал/и «Приглашаем в огород» 

(закрепление умений соотносить 

действия со словами) 

Чтение потешки «Иван» 

(формирование выразительности в 

чтении потешки) 

Совместная деятельность  «Вершки 

– корешки»  (формирование знаний 

о съедобных и несъедобных 

корешках (корнеплоды) и вершках 

(ботва, плоды) овощей) 

 

Наблюдение  «За ростом картофеля» 

(формирование умений находить на 

огороде картофель по ботве, 

Д/и «Что, где растёт?» 

(закрепление знаний о 

месте произрастания 

овощей) 

С/р игра  «Овощной 

магазин» (формирование 

навыков положительных 

взаимоотношений между 

детьми) 

Худ. тв. «Обведи и 

раскрась» 

(формирование умений 

раскрашивать 

ограниченную 

поверхность, не выходя 

за края) 

 



называть характерные особенности) 

Труд «Полив растения совместно с 

воспитателем» (развитие интереса к 

труду) 

П/и «1, 2, 3 – к овощу беги!» 

(развитие быстроты реакции на 

словесный сигнал) 

Х/и «Огородная - хороводная» 

(закрепление умений действовать в 

соответствии со словами) 

Слов/и «Съедобное, несъедобное» 

(развитие умений быстро 

реагировать на словесный сигнал) 

Набл «За морковью» (формирование 

умений находить на огороде 

морковь по ботве, называть 

характерные особенности) 

Чтение стихов об овощах. 

 

 

 

 

 



День 

недели 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Вторник. 

День 

Винтика и 

Тюбика. 

Цель: 

Закреплен

ие знаний 

детей о 

строении 

растений. 

Утренняя гимнастика с Тюбиком 

«Репка». 

Беседа с детьми: «Где вершки, где 

корешки?» (закрепление знаний о 

съедобных и несъедобных частях 

растений) 

М/пи «Огород у нас в порядке» 

(закрепление умений действовать в 

соответствии со словами) 

Совместная деятельность «Овощи 

для салата» (совершенствование 

умений передавать в рисунке 

характерные особенности овощей) 

Набл «За ростом лука» 

(формирование умений находить на 

огороде лук по внешним признакам) 

Труд «Участие в поливе растения» 

(развитие аккуратности при 

выполнении работы) 

П/и «Чей кружок быстрее 

соберётся» (воспитывать дружеские 

отношения) 

Д/и «Вершки-корешки» 

(закрепление названий 

частей овощей : вершки 

и корешки) 

Общение детей в 

творческих играх. 

Игры в песочнице: 

«Огород для кукол» 

(развитие умений 

создавать постройки из 

песка и обыгрывать их) 

 Обыгрывание сказки 

«Репка» (развитие 

умений передавать 

голоса и движения 

героев сказки) 

 



 

День 

недели 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Среда  

День 

Знайки. 

Цель: 

Развитие 

познавател

ьных 

способнос

тей детей. 

Утренняя гимнастика со Знайкой  

«Репка». 

Беседа: «Что внутри у овощей» 

(развитие любознательности) 

Пал/и «Овощи в корзиночке» 

(закрепление умений соотносить 

движения со словами) 

Совместная деятельность: «Как 

приготовить томатный сок?» 

(ознакомление детей с этапами 

приготовления томатного сока)  

Набл «Что растёт у нас в теплице?» 

Игры в театральном 

уголке. Сказка «Пых». 

(развитие умений 

передавать голоса героев 

сказки, правильно 

действовать с 

фигурками) 

Д/и «Где растёт 

огурчик?» (закрепление 

умений создавать целое 

из частей) 

Х/и «Есть у нас огород» 

(формирования умений 

Чтение стихотворения  Ю. Тувим  

«Овощи» (воспитывать интерес к 

художественной литературе) 

Набл «Сравнение лука и моркови» 

(использование в речи детей – 

«пёрышки», ботва) 

Д/и « Чудесный мешочек» (развитие 

умений узнавать предметы по 

характерным признакам) 



(формирование умений определять 

овощи по листве и плодам) 

Труд «Участие в поливе растений в 

теплице» (воспитание аккуратности 

при выполнении работы) 

П/и  « Кто быстрей перевезёт 

овощи» (совершенствование 

двигательных  навыков детей)  

Д/и «Сок какой?» (формировать 

умения образовывать 

прилагательные от 

существительных) 

Набл «Сравнение огурцов и 

помидор» (формирование 

наблюдательности, умение чётко 

называть отличительные 

особенности овощей) 

Чтение потешки «Зайчишка-

трусишка» (развитие способностей 

выразительно читать потешку). 

 

 

 

организовывать игры с 

детьми) 

 



День недели Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Четверг 

День 

Пилюлькина 

Цель: 

Формирован

ие знаний у 

детей о 

пользе 

овощей для 

детского 

организма. 

Утренняя гимнастика с 

Пилюлькиным 

Беседа «Чем полезны овощи для 

нас» -  рассказы детей, составленные 

совместно с родителями о пользе 

овощей для детского организма 

(развивать речь детей, используя 

прилагательные) 

М/пи «Вершки-корешки» (развитие 

умений действовать в соответствии 

со словесным сигналом) 

Пал/и «Овощи для щей» 

(закрепление слов в игре) 

Совместная деятельность «Овощи 

для друзей Пилюлькина» (  развитие 

творческих способностей) 

Чтение «Сказка о том, как заяц 

овощи полюбил» Земнюхов В. 

(умение анализировать поступки 

героев) 

Труд «Уборка сорняков» 

(воспитание желание выполнять 

Д/и «Лото: овощи - 

фрукты» (развитие 

наблюдательности и 

быстром реагировании 

на картинку-сигнал) 

 

С/р и «Семья: 

принимаем гостей» 

(развитие умений 

передавать действия в 

соответствии с 

принятой ролью) 

Хороводные игры: 

«Есть у нас огород» 

(развитие умений 

выполнять 

определённые 

движения в кругу) 

 



 

День недели Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Пятница 

День всех 

коротышек. 

Цель: 

Закрепление 

знаний об 

овощах. 

 Утренняя гимнастика с Ромашкой 

«Репка» 

Ситуация общения «Из чего 

можно приготовить полезный 

салат?» (развитие 

любознательности, умение 

выслушивать собеседника) 

Пал/и «Уборка овощей» 

(закрепление умений чётко 

Рисование на 

асфальте «Угадай 

овощ» (развитие 

умений передавать в 

рисовании 

характерные 

признаки овоща) 

Загадывание загадок 

друг другу 

(развитие 

посильную помощь) 

П/и «Сеял дедушка горох» (развитие 

быстроты реакции на словесный 

сигнал)  

Набл «Сравниваем овощи на грядке» 

(развитие наблюдательности) 

Д/и «Какой овощ…?» (формировать 

умения подбирать прилагательные к 

овощам) 

 

 



произносить слова) 

Чтение «Спор овощей» Рау А. 

(развитие умения делать выводы 

по прочитанному) 

Физкультурное развлечение  

«Спасение Помидорки» 

(воспитание стремления 

добиваться не только 

индивидуальных, но и командных 

успехов) 

Д/и «Угадай по вкусу» (развитие 

умений определять по вкусу 

овощи и называть их) 

Набл «За огородом» (развитие 

интереса у детей к выращиванию 

овощных культур) 

Хор/и « Огород» (развитие 

творческих способностей) 

 

 

 

логического 

мышления) 

С/р и «Овощной 

магазин: привоз 

продуктов» 

(развитие 

диалогической 

речи) 

Д/и «Лото: овощи-

фрукты» (развитие 

внимания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 



 

Совместная деятельность педагога с детьми: 

  «Вершки и корешки» 

  «Как приготовить томатный сок?» 

 «Овощи для друзей Пилюлькина». 

 «Овощи для салата» 

 «Выручим Помидорку из беды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 



МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 Воспитатель: Паншина Л.Г. 

 

Июль  2014 год                                                                                                                        



ФИО педагогического 

работника 

 

 

Паншина Людмила Григорьевна 

Место работы МДОУ «Детский сад №32 комбинированного 

вида» 

 

Используемая 

примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа Средняя группа 

 

Область 

(направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

«Познавательное» 

Тема совместной 

деятельности 

«Вершки - корешки» 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Речевое развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

 «Физическое развитие». 

 

Целеполагание Цель: формирование знаний о съедобных и 



  несъедобных корешках (корнеплоды) и вершках 

(ботва, плоды) овощей. 

 

Образовательные задачи: 

- Расширять представления детей об овощных 

культурах (внешнем виде, названии, 

определении овощей по ботве); 

- Закреплять понятия «вершки» и «корешки», 

умение называть в овощах съедобную часть; 

- Упражнять в составлении целого растения из 

его частей. 

 

Развивающие задачи: 

- Развивать логическое мышление (умение 

сравнивать, распределять, умение 

анализировать). 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать желание помочь герою. 

 

Речевые задачи: 

- обогащать активный словарь детей словами: 

плод, корнеплод, ботва, вершки, корешки. 

 

Предварительная 

работа с детьми 

Рассматривание альбомов «Овощи»; наглядного 

пособия «Овощи-фрукты»; д.и. «Где растёт 

огурчик?», «Вершки и корешки», «Что где 

растёт?», «Овощное лото»;  

 

Дидактическое Демонстрационный: герои – Знайка, Незнайка, 



обеспечение НОД картинки овощей, театр картинок «Мужик и 

медведь». 

 

Раздаточный: разрезные картинки овощей 

(«вершки – корешки»). 

 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, показ 

Наглядные: незнайка, картинки овощей, схемы 

этапов рисования овощей. 

Словесные: беседа, художественное слово, 

объяснение, вопросы 

 

 

Этапы работы 

 

Вводная часть К детям приходит Знайка с Незнайкой: 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня ко мне пришёл 

очень довольный Незнайка. Он сказал, что он всё 

знает про овощи: где растут, чем они полезны, и 

что в них можно есть и корешки, и вершки. Я 

стал говорить Незнайке, что это не всё можно 

есть в овощах, но он мне не поверил. И мы с ним 

стали спорить. Теперь я не знаю, как мне убедить 

своего друга. 

Воспитатель: 

- Ребята, как вы думаете, мы можем помочь 

Знайке? Что мы должны рассказать ему и его 

другу? (ответы детей) 

Знайка говорит Незнайке: 

 - Давай будем очень внимательно слушать, 



запоминать и узнаем, кто из нас прав. 

Воспитатель: 

- Хорошо, что вы договорились по-хорошему, а 

мы с ребятами постараемся вам помочь.  

                       

Основная часть Воспитатель: 

- Сейчас я вам расскажу одну историю, которая 

называется «Мужик и медведь». 

Воспитатель рассказывает сказку с показом 

театра картинок на доске (см. приложение). 

-Что сажал мужик на поле? 

- Кто вышел к нему из леса? 

- Что сказал медведь мужику?  

- Что предложил мужик медведю?  

- Как осенью мужик с медведем поделили урожай 

репы? 

- Что выбрал себе медведь: вершки или корешки?  

 -Остался ли медведь доволен своим выбором?  

 -Что посадили мужик с медведем на следующий 

год?  

 -Что выбрал медведь у пшеницы: вершки или 

корешки?  

 -На этот раз медведь остался доволен или нет? 

Почему? 

Воспитатель:  

 - Посмотри, Незнайка, у разных овощей бывают 



съедобными разные части: корешки - это те 

части, которые где растут? (в земле); вершки – те 

части, которые растут? (над землей)  

Воспитатель: 

- Посмотрите, у меня есть картинки с овощами. 

Давайте мы расскажем Незнайке, что в них 

съедобное – корешки или вершки (дети беседуют 

по картинкам).  А вы знаете, есть овощ, у 

которого съедобные и корешки и вершки. Может, 

кто-то знает, что это за овощ? (ответы детей) 

Воспитатель: 

- Ребята, а давайте поиграем в игру «Вершки-

корешки». Посмотрите у вас на столах лежат 

разрезные картинки. Вам необходимо правильно 

подобрать половинки, где есть сам корнеплод и 

его ботва (дети выполняют задания вместе с 

героями, анализируют правильность выполнения 

заданий). 

Заключительная 

часть 

Воспитатель: 

- Как вы думаете, мы смогли помочь Знайке и 

Незнайке? 

- Что мы рассказали им? 

- Где растут вершки, корешки? 

- Съедобны ли только вершки или только 

корешки? 

- Кто из них был прав? 
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Воспитатель: Паншина Л.Г. 



Июль 2014 год 

 

ФИО педагогического 

работника 

 

 

Паншина Людмила Григорьевна 

Место работы МДОУ «Детский сад №32» 

 

Используемая 

примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа Средняя группа 

 

Область 

(направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

«Художественно-эстетическое» 

Тема совместной 

деятельности 

«Овощи для салата» 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,   

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Целеполагание 

  

Цель: совершенствование умений передавать в 

рисунке характерные особенности овощей.  



 

Образовательные задачи: 

 - закреплять умения изображать форму овощей 

(круглую, овальную), цвет;  

-упражнять в составлении изображения из 

нескольких частей, поддерживать желание 

использовать разнообразные цвета. 

 

Развивающие задачи: 

- развивать умения правильно располагать 

изображение на листе бумаги и соотносить их 

по величине. 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать желание помочь герою; 

- воспитывать аккуратность при выполнении 

работы и умение доводить начатое дело до 

конца. 

 

Речевые задачи: 

- обогащать активный словарь детей словами: 

овощи, корнеплод, плод. 

 

Предварительная 

работа с детьми 

Рассматривание альбомов «Овощи»; наглядного 

пособия «Овощи-фрукты»; д.и. «Где растёт 

огурчик?», «Вершки и корешки», «Что где 

растёт?», «Овощное лото»; рассматривание 

съедобных овощей и муляжей; наблюдения на 

огороде. 

 



Дидактическое 

обеспечение НОД 

Демонстрационный: незнайка, картинки овощей, 

схемы этапов рисования овощей. 

 

Раздаточный: краски, мягкие кисти № 2, лист 

бумаги в овальной формы. 

 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, показ 

Наглядные: незнайка, картинки овощей, схемы 

этапов рисования овощей. 

Словесные: беседа, художественное слово, 

объяснение, вопросы 

 

Виды детской 

деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

 

 

 

 

Этапы работы 

 

Вводная часть К детям приходит Незнайка, говорит с грустью: 

- Здравствуйте, дети. 

Воспитатель: 

- Здравствуй, Незнайка! Но почему ты такой 

грустный, что случилось?   

Незнайка: 

 - Ребята, недавно вы рассказали мне, что для 

здоровья нужны витамины. И лучше их не 

покупать в аптеке, они растут на грядках – это 

овощи! Я решил угостить такими витаминами 

своих друзей из Солнечного городка. Но не знаю, 



что и как мне сделать? 

Воспитатель: 

- Ребята, а чем мы можем помочь Незнайке? Что 

для этого нужно сделать? (ответы детей) 

                       

Основная часть - Я предлагаю нарисовать овощи на подносе, 

которыми он угостить своих друзей. 

Дети рассматривают с воспитателем картинки с 

овощами: форма, величина, цвета.  

Воспитатель: 

- Посмотрите, у меня есть подсказки – схемы. 

Они нам помогут нарисовать овощи. А кто 

помнит, как называется сам огурец, помидор? 

(плод) А что относится к корнеплоду? (морковь, 

картошка, свёкла) Молодцы! 

Воспитатель рисует, проговаривая  этапы 

выполнения работы.  

А теперь давайте с вами съездим на дачу. 

Вырос у нас чесночок,             - поочерёдное 

загибание   

Перец, томат, кабачок,               пальцев, начиная с                 

Тыква, капуста, картошка,         большого пр. руки 

до  

Лук и немножко горошка.          мизинца лев. руки 

Овощи мы собирали,               - «кладём в 

корзину» 



Ими друзей угощали.              - разведение рук от 

себя 

Квасили, ели, солили,             - соответствующие              

движения 

С дачи домой увозили.            - «рулим» 

 

(Дети садятся за столы и выполняют работу. 

Воспитатель подходит к детям, которым 

необходима подсказка, помощь, обращает 

внимание на последовательность рисования 

элементов) 

Воспитатель развешивает подносы с овощами на 

доске. 

 

Заключительная 

часть 

Воспитатель: 

- Как вы думаете, мы смогли помочь Незнайке? 

- Что мы для этого сделали? 

- Какие цвета использовали при рисовании 

овощей? 

- Что было для вас тяжелее рисовать? 
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Воспитатель: Паншина Л.Г. 
Июль 2014 год 

 



ФИО педагогического 

работника 

 

 

Паншина Людмила Григорьевна 

Место работы МДОУ «Детский сад №32 комбинированного вида» 

 

Используемая 

примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа Средняя группа 

 

Область 

(направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

«Познавательное» 

Тема совместной 

деятельности 

«Как приготовить томатный сок?» 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,   

« Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» 

 

Целеполагание 

  

Цель: ознакомление детей с этапами приготовления 

томатного сока.  

 



Образовательные задачи: 

- закреплять знания об условиях выращивания 

томатов;  

- формировать умения пользования схемами с 

этапами изготовления сока. 

 

Развивающие задачи: 

- развивать навыки безопасного обращения с ножом 

и соковыжималкой. 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать желание помочь герою; 

- воспитывать аккуратность при выполнении 

работы. 

 

Речевые задачи: 

- обогащать активный словарь детей словами: 

соковыжималка, мякоть, томатный сок, теплица. 

 

Предварительная 

работа с детьми 

Рассматривание альбомов «Овощи»; наглядного 

пособия «Овощи-фрукты»; д.и. «Где растёт 

огурчик?», «Вершки и корешки», «Что где растёт?», 

«Овощное лото»; рассматривание помидора; 

наблюдения на огороде за ростом помидор; 

совместная деятельность по образовательной 

области «Художественное творчество». 

 

Дидактическое 

обеспечение НОД 

Демонстрационный: незнайка, картинка помидора, 

схемы этапов выращивания томатов и изготовления 

томатного сока. 



 

Раздаточный: доски разделочные, ножи, помидоры, 

ручная соковыжималка, стаканчики. 

 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, показ 

Наглядные: незнайка, картинка помидора, схемы 

этапов выращивания томатов и изготовления 

томатного сока. 

Словесные: беседа, объяснение, вопросы 

 

 

Этапы работы 

 

Вводная часть К детям приходит Незнайка: 

- Здравствуйте, дети. 

Воспитатель: 

- Здравствуй, Незнайка! Почему ты опять грустишь? 

Что случилось? 

Незнайка: 

 - Ребята, недавно вы помогли мне: нарисовали 

овощи для салата. Моим друзьям очень понравился 

витаминный салат. И мне хочется их угостить ещё и 

соком из овощей, но не знаю, что мне придумать  

- Незнайка, а из каких овощей ты хочешь 

приготовить сок? 

- Я бы хотел сделать сок из помидор. 

- Ребята, а чем мы можем помочь Незнайке? Как 

можно сделать сок из помидор? (ответы детей) 

                       

Основная часть - Посмотрите, у меня что-то есть. Это ручная 



соковыжималка. Как вы думаете, для чего она 

нужна? (ответы детей) Правильно, с помощью неё 

будем выжимать сок из помидор. У нас есть схемы, 

которые помогут нам в этом (воспитатель 

рассказывает об этапах работы) – см. приложение  

- Давайте подготовим руки к работе: 

Как у нашей тети Доры,      - хлопки в ладоши 

Покраснели помидоры,       - сложить руки в шар 

Очень сладкие на вкус,       - поглаживание рук.  

живота 

А разрежешь – как арбуз    - движение рук. вперёд-

назад 

Соком свежим налиты,       - раскрыть руки, ладошки 

вверху  

Только зубом надкуси        - «открываем и закрываем 

ротик» 

Аппетит к тебе придет,       - поглаживание руками 

живота 

Сладкий сок польется в рот.    - «пьют сок» 

Кушай, друг мой, помидоры,   - раскрыть ладошками 

вверх 

Что растут у тети Доры.        - хлопки в ладоши 

 

Далее дети вместе с воспитателем подгруппами 

выполняют каждый этап работы: разрезают 

помидоры на маленькие дольки, кладут в 

соковыжималку, выдавливают сок. Затем наливают в 

стаканчики. Дети пробуют и высказывают своё 

мнение о соке. 

 



- Ну, что, трудно было выполнять работу. Обратите 

внимание, сколько помидор мы с вами взяли, и 

сколько мало получилось сока. Да и выжимать было 

не так легко. Поэтому на заводе есть специальные 

аппараты для получения соков, и требуется намного 

больше овощей. 

 

 

 

Заключительная 

часть 

Воспитатель: 

- Как вы думаете, мы смогли помочь Незнайке? 

- Что мы для этого сделали? 

- Как называется приспособление для получения 

сока? 

- Что было для вас труднее делать? 

- Понравилось вам эта работа и чем? 
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Воспитатель:  

Кожанова В.А. 

Июль 2014 год                                                                                                                            



ФИО Кожанова Вера Анатольевна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32 комбинированного вида» 

Используемая 

примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Программа « Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа Средняя группа 

Область образования Художественно-творческая деятельность. 

Тема 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 «Овощи для друзей Пилюлькина». 

Интеграция 

образовательных 

областей. 

Речевое развитие. 

Целеполагание Развитие творческих способностей. 

1.Закрепить приёмы лепки: сглаживание 

поверхностей, использование стека для оформления 

листьев. 

2.Продолжать формировать умения лепить предметы 

лепить предметы несложной формы из двух деталей, 

видоизменяя шар, столбик.  

3. Поощрять желания детей воплощать в процессе 



лепки свои задумки. 

 

Предварительная 

работа. 

Рассматривание овощей на грядке. Рассматривание 

картинок с изображением овощей. Чтение 

произведения Тувима Ю. «Овощи» 

Дидактическое 

обеспечение 

Картинка с изображением Пилюлькина, картинки с 

изображением овощей. 

Методы и приёмы. Практические: обследовательские действия, показ 

приёмов лепки. 

Наглядные: овощи. 

Словесные: беседа, чтение загадок. 

 

Этапы работы 

Вводная часть 

 

 

 

 

 

 

Основная часть. 

 

Организационный этап. 

Приход Пилюлькина в гости. 

Пилюлькин спрашивает детей :Дети, я слышал, что у 

вас в детском саду растут полезные растения? 

Как они называются? 

Дети: Овощи. (Морковка, петрушка,лучок и т.д.) 

П: А чем они полезны? 

Д: В них много витаминов. Они очень вкусные. Из 

них можно готовить суп, салаты. 



П: А у моих друзей в Цветочном городке их нет. Где 

же мне их взять? 

В: Дети, давайте поможем Пилюлькину. А как? 

Дети  предлагают слепить, Пилюлькин спрашивает 

индивидуально, кто и что будет лепить. 

Воспитатель показывает способ лепки капусты: 

вначале лепим основу  шарик, затем прикрепляем 

листочки. Воспитатель вместе с куклой подходит к 

каждому ребёнку и помогает осуществить замысел. 

В конце занятия дети выставляют изделия на стол и 

рассказывают про свои работы. 

 

Заключительная 

часть. 

В: Дети, как вы думаете, мы помогли Пилюлькину? 

Что мы для этого делали? 

Что было для вас трудным? 

 Пилюлькин благодарит детей. 
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 «Выручим Помидорку из беды» 

Цель: воспитание стремления добиваться не только индивидуальных, но и 

командных успехов. 

 

Задачи: 

- Совершенствовать у детей в играх, соревнованиях навыки бега, ловкости; 

- Закреплять знания об овощах и месте их произрастания;  

- Развивать умение ориентироваться в пространстве; 

- Воспитывать целеустремлённость,  дружеские  отношения  со 

сверстниками. 

 

Оборудование: маски овощей на каждого ребёнка, муляжи овощей и 

фруктов, корзинки, 2 машины грузовые, мешочки с песком, лейки, картинки 

с овощами. 

 

Ход: 

Дети находятся на площадке в масках-овощей. Приходит Незнайка и просит 

помочь найти его подружку Помидорку. Ищут и находят письмо: 

«Ваша Помидорка находится у меня.  

Я больше не хочу, чтоб она дружила с Незнайкой и  

угощала его друзей витаминными салатами и соками. 

Но, если вы выполните мои испытания (задания),  

то я подумаю и, может быть, отдам вам её.  

Червяк - Ковыряк.» 

Незнайка: 

- Ребята, ну, что вы мне поможете найти и спасти от злого Червяка мою 

подружку? А где же растут овощи? Конечно, на огороде. Отправляемся в 

путь. 

   Овощи, вы не грустите?  

   На зарядку становитесь,  



   Справа – друг и слева – друг!  

   Вместе все в веселый круг!  

Разминка «Приходите в огород». 

Мы идём в огород                                     - ходьба друг за другом 

Посмотреть, как все растет. 

Как подсолнухи в картошке                     - поднимание рук вверх 

Тянут к солнышку ладошки. 

Как от утренней росы                               - наклоны вперёд за спиной 

У бобов блестят усы. 

Как краснеют у забора                             - наклоны вправо-влево,                       

Великаны-помидоры.                                 руки на поясе 

Как играют в прятки                                - приседание с захватом руками ног 

Огурцы на грядке. 

Все растет, все цветет,                             - прыжки вокруг себя 

Никому не тесно. 

Приходите в огород –                              - ходьба на месте 

Здесь так интересно. 

 

-Вот мы с вами пришли на огород. Вы готовы к выполнению заданий? 

 

1 зад: «Что где растёт?» 

Дети строятся в 2 команды. На общем подносе лежат и овощи, и фрукты. 

Первая  команда собирает только овощи, вторая - фрукты. 

 

2 зад: «Поливаем огород» 

Дети бегут с лейкой до ориентира, «поливают» овощи, обегают и 

возвращаются к команде. 

3 зад: «Угадай-ка» 

 И зелен, и густ на грядке вырос куст. 

 Покопай немножко: под кустом … 



                                       - картошка – 

         Что за скрип? Что за хруст? 

         Это что ещё за куст? 

          Как же быть без хруста, 

         Если я …   

                                                   - капуста - 

 Корешок оранжевый под землей сидит, 

 Кладезь витаминов он в себе хранит, 

 Помогает деткам здоровее стать, 

 Что это за овощ, можете сказать? 

                                                 - морковь – 

            Никого не огорчает, 

            А всех плакать заставляет. 

                                                  - лук – 

 Ее тянут бабка с внучкой, 

 Кошка, дед и мышка с Жучкой. 

                                             - репка – 

 Щеки красные, нос белый. 

 В темноте сижу день целый. 

 А рубашка зелена, 

 Вся на солнышке она. 

                                                - редиска – 

 Как на нашей грядке 

 Выросли загадки 

 Сочные да крупные, 

 Вот такие круглые. 

 Летом зеленеют, 

 К осени краснеют. 

                                         - помидоры – 

 Раскололся тесный домик 



 На две половинки. 

 И посыпались оттуда 

 Бусинки-дробинки. 

                                                 - горох – 

 Я длинный и зеленый, вкусен я соленый, 

 Вкусен и сырой. Кто же я такой? 

                                                  - огурец – 

 

4 зад: «п.и. «Чей кружок быстрее соберётся» (3 раза) 

Дети строятся в 3 круга вокруг своего овоща (капуста, морковь и т.д.). Дети 

передвигаются врассыпную по площадке, по команде: «1, 2, 3 – в круг скорей 

беги!» - строятся в свой круг. 

 

5 зад: «Чтение стихов об овощах» (4-6) 

 

6 зад: «Разгружаем машину с картошкой» 

Дети стоят в шеренге в шаге друг от друга, поочерёдно передают мешочки от 

первого до последнего из машины в корзину. 

 

- Ребята, мы выполнили все задания Червяка-Ковыряка. Слышите, кто-то нам 

подсказывает, куда идти (дети находят Помидорку, которая благодарит и 

предлагает потанцевать). 

 

Хоровод «Огородная-хороводная» 

 1. Есть у нас огород,  

Помидорка там растет.  

 Вот такой ширины, - 2 раза 

 Вот такой вышины. - 2 раза 

        Припев: 

        Помидорка, ты спеши 



        И немного попляши,  

        А потом - не зевай 

        И в корзину полезай. - 2 раза 

2, 3 куплеты – морковь, капуста… 

Припев. 

4. Есть у нас грузовик,  

 Он немал, не велик.  

 Вот такой ширины, - 2 раза 

 Вот такой вышины. - 2 раза 

 

 Припев: Ты, шофер, сюда спеши,  

 Ты немного попляши,  

 А потом - не зевай 

 Увози наш урожай. - 2 раза 

 

- Ребята, спасибо вам за то, что вы спасли меня от злого Червяка – Ковыряка. 

Я очень вам благодарна и дарю на память мои фотографии, которые можно 

раскрасить. А вам желаю есть побольше овощей, делать из них салаты и 

соки. До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Художественная литература: 

 Стихи 

 Сказки 

 Потешки 

 Загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

Овощи     Ю.Тувим 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

 Картошку, 

 Капусту, 

 Морковку, 

 Горох, 

 Петрушку и свеклу. 

 Ох!.. 

 

 Вот овощи спор завели на столе - 

 Кто лучше, вкусней и нужней на 

земле: 

 Картошка? 

 Капуста? 

 Морковка? 

 Горох? 

 Петрушка иль свекла? 

 Ох!.. 

 

 Хозяйка тем временем ножик взяла 

 И ножиком этим крошить начала: 

 Картошку, 

 Капусту, 

 Морковку, 

 Горох, 

 Петрушку и свеклу. 

 Ох!.. 

 

 Накрытые крышкою, в душном 

горшке 

 Кипели, кипели в крутом кипятке: 

 Картошка, 

 Капуста, 

 Морковка, 

 Горох, 

 Петрушка и свекла. 

 Ох!.. 

 И суп овощной оказался не плох! 

 

 

          

 Свекла 
Без свеклы борща не сваришь, 

Винегрет не приготовишь. 

Этот овощ нам товарищ 

И салатом быть готовый. 

В любом виде, в разных блюдах 

Он покажет свою удаль - 

Не капризный корнеплод, 

Пусть на радость нам растет. 

 

        

Картофель 
Без картошки жить на свете 

Очень даже грустно дети. 

Выручает нас всегда 

Эта скромная еда: 

И в пюрешке, и в мундирах, 

В первых блюдах, и в гарнирах, 

И вареной, и печеной, 

И хрустящей, и толченой. 

Про нее сказать не грех, 

Что картошка лучше всех! 

 

 

 

 



 

Наш любимый 

помидор… 
Наш любимый помидор – 

 Это просто чудо овощ. 

 Нам известен с давних пор 

 Прибавляет всем здоровья. 

 Он растет в полях на грядках 

 Красный-красный, кисло-сладкий. 

 Мы зимой по нем тоскуем, 

 Ну а осенью смакуем. 

 Консервируем и солим, 

 Чтобы после кушать вволю. 

 Таким образом весь год 

 Помидор к столу нас ждет! 

 

 

    

 

 

Зеленый огурец 
Наш зеленый огурец 

 Отродясь большой хитрец. 

 Прячется в колючих листьях 

 Не найдешь его ты быстро. 

 И пока его отыщешь 

 Пальцы можно исколоть. 

 Хоть не так уж сильно больно, 

 Но чувствительно довольно. 

 Осторожнее ребятки: 

 Собирайте урожаи с грядки – 

 Рукавички надевайте и колючек 

избегайте. 

 

 

 

            

 

 

  

 

Репа 
Репа – овощ не простой, 
Но немножко горьковат. 

И как врач он золотой - 

Лечит горло у ребят 

Помогает он и взрослым 

И под осень плодоносит. 

Неприметный корнеплод, 

Что как врач у нас растет. 

 

Лук 
Перья отрастив зеленые 

 И в земле головку спрятав, 

 От всех бедствий защищенный 

 Так растет наш лук, ребята. 

 Режем мы его в салаты 

 И в зажарки для супов. 

 Лук всегда помочь готов 

 Сделать пищу нам вкуснее, 

 Привлекательней сумеет. 

 Мы растим его, храним, 

 Ведь наш лук не заменим 

 Он помощник нам везде – 

 И в лекарстве, и в еде. 

 

 

Морковь 
Что морковь весьма полезна, 

 Это всем давно известно. 

 Этот вкусный корнеплод 

 Уважает весь народ. 

 В блюда первые кладут 

 И в зажарки, и в салаты. 

 Подружитесь с ней ребята. 

 Чтобы зубки не болели 

 И всегда во рту белели, 

 Крепкие, здоровые 

 И к еде готовые. 

 

 
 



Родился в лесу зайчик.  Он был 

маленьким и больным. И с 

рождения он не любил есть 

никакие овощи. Что только зайчиха 

не делала, как только его не 

лечила! А зайчик всё болел и болел.  

 И вот однажды к ним в гости 

пришли его ровесники, зайчата из 

соседнего леса. Они стали звать 

зайчонка с собой погулять. Они все 

были такими здоровыми и 

весёлыми, всё время прыгали и 

кувыркались. 

  Это так понравилось зайчику, что 

он отпросился у мамы и попрыгал 

вместе с ними играть. Когда 

зайчата устали и проголодались, 

они отправились всей гурьбой на 

соседнее поле. А там росла капуста, 

морковь, свёкла, редиска и ещё 

много чего. 

 Все зайчата с радостью начали 

грызть овощи. Они сперва даже и 

не заметили, что один зайчик сидел 

в сторонке и ничего не ел. Зайцы 

были очень удивлены. А больной 

зайчонок говорит: 

-  А я никогда не ем овощи, они 

мне не нравятся. 

- Да ты только попробуй, от 

витаминов, которые находятся в 

овощах у тебя вмиг пройдут все 

болезни! - сказали зайцы и дружно 

принялись за еду. 

  Терпел зайчик, терпел,  да голод 

сильнее оказался. Сорвал он один 

листик капусты и скушал. Сорвал 

другой – и  тоже скушал. И не 

заметил, как съел весь кочан. Так 

это ему понравилось, что он 

принялся и за морковку, и за 

редиску. 

 И с тех пор зайчик заметно подрос 

и больше не болеет. Он так 

полюбил овощи, что когда ест, у 

него за ушами хрустит. 

                           Земнюхов Всеволод 



 

Жили – были овощи на огороде. 

Жили дружно, не тужили. 

    Но однажды спор завели о том, 

кто из них лучше, полезней и  

вкусней. 

     Морковка сказала: «Всех краше 

и вкусней могу быть только я! Из 

меня можно делать сок». 

      «Нет!» - сказал Лук,- «Я 

приношу больше пользы! Меня 

кладут почти во все блюда!» 

     Тут в спор вступила Картошка: 

«Это я всех вкуснее и полезней, 

меня любят взрослые и дети! А ты, 

Лук, не успеешь снять шубу, как 

всех заставляешь плакать». 

    Спор хотели продолжить и 

другие овощи, но в разговор  

 

 

 

вступила мудрая Капуста, которая 

росла на соседней грядке и всё 

слышала. Она решила всех 

рассудить и сказала: «О чём вы 

спор завели? Мы все нужные и 

полезные, только каждый по-

своему.  Лук хоть и плакать 

заставляет, зато все микробы 

убивает. В Морковке и Картошке 

много витаминов. Мы все на благо 

служим людям. А в разных блюдах 

овощи дополняют друг друга».  

    И спорить больше стало не о 

чем. 

   Кушайте, дети, овощи и будете 

здоровы 

 

 

 

 

Рау Александр 

 

 



Мужик поехал в лес репу сеять. 

Пашет там да работает. Пришел к 

нему медведь: 

— Мужик, я тебя сломаю. 

— Не ломай меня, медведюшка, 

лучше давай вместе репу сеять. Я 

себе возьму хоть корешки, а тебе 

отдам вершки. 

— Быть так, — сказал медведь. — 

А коли обманешь, так в лес ко мне 

хоть не езди. 

Сказал и ушел в дуброву. 

Репа выросла крупная. Мужик 

приехал осенью копать репу. А 

медведь из дубровы вылезает: 

— Мужик, давай репу делить, 

мою долю подавай. 

— Ладно, медведюшка, давай 

делить: тебе вершки, мне корешки. 

Отдал мужик медведю всю ботву. 

А репу наклал на воз и повез в 

город продавать. 

Навстречу ему медведь: 

— Мужик, куда ты едешь? 

— Еду, медведюшка, в город 

корешки продавать. 

— Дай-ка попробовать — каков 

корешок? 

Мужик дал ему репу. Медведь как 

съел: 

— А-а! — заревел. — Мужик, 

обманул ты меня! Твои корешки 

сладеньки. Теперь не езжай ко мне 

в лес по дрова, а то заломаю 

(«заломать» - убить, покалечить). 

На другой год мужик посеял на том 

месте рожь. Приехал жать, а уж 

медведь его дожидается: 

— Теперь меня, мужик, не 

обманешь, давай мою долю. 

Мужик говорит: 

— Быть так. Бери, медведюшка, 

корешки, а я себе возьму хоть 

вершки. 

Собрали они рожь. Отдал мужик 

медведю корешки, а рожь наклал 

на воз и увез домой. 

Медведь бился, бился, ничего с 

корешками сделать не мог. 

Рассердился он на мужика, и с тех 

пор у медведя с мужиком вражда 

пошла. 



Жили-были дедушка, бабушка да 

внучка Алёнка. И был у них огород. 

Росли в огороде капуста, свеколка, 

морковка и репка жёлтенькая. 

Захотелось однажды дедусе репки 

покушать. Вышел он в ого-род. Идёт-

идёт, а в огороде жарко да тихо, 

только пчёлки жужжат да комарики 

звенят.  

Прошёл дед грядку с капустой, 

прошёл грядку со свеколкой, прошёл 

грядку с морковкой... А вот и репка 

растёт.  

Только наклонился, чтоб репку 

вытащить, а с грядки кто-то как 

зашипит на него:  

— Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх! 

Не ты ли это, дедка? Не за репкой ли 

пришёл?  

Испугался дед и бежать. Бежит мимо 

морковки, бежит мимо свеколки... 

Аж пятки сверкают. Еле-еле до хаты 

добрался. Сел на лавку, отдышаться 

никак не может.  

— Ну что, дед, принёс репку? — Ох, 

бабка, там такой зверь страшный 

сидит, что я еле ноги унёс!  

— Да полно, дед! Я сама пойду, уж, 

верно, репку принесу...  

И пошла бабка в огород, а в огороде 

жарко да тихо, только пчёлки 

жужжат да комарики звенят.  

Шла-шла бабка мимо грядки с 

капустой, мимо грядки со свеколкой, 

мимо грядки с морковкой.  

Идёт бабка, торопится...  

А вот и репка. Нагнулась бабка, 

чтобы репку вытащить, а из борозды 

как зашипит на неё кто-то:  

— Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх! 

Не ты ли это, бабка? Не по репку ли 

пришла?  

Испугалась бабка да бежать.  

Бежала-бежала она мимо морковки, 

мимо свеколки, бежала мимо 

капусты. Еле-еле до хатки добралась. 

Села на лавку, тяжело дышит, 

отдышаться не может.  

— Ой, дедка, твоя правда! Кто-то там 

под кустом сидит, страшный такой, и 

пыхтит. Еле-еле ноги унесла!  

Поглядела на деду с бабкой внучка 

Алёнка, пожалела их и говорит:  

— Я принесу репку!  

 



 

 

Пошла Алёнка в огород. А в огороде 

жарко да тихо, только пчёлки 

жужжат да комарики звенят.  

Шла-шла и пришла к тому месту, где 

репка росла.  

И только наклонилась она, чтоб 

репку вытащить, а с грядки как 

зашипит кто-то:  

— Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх! 

Не Алёнка ли это? Не по репку ли 

пришла?  

Засмеялась тут Алёнка и как крикнет 

звонким голоском:  

— Так! Это я, Алёнка! Бабке с 

дедкой за репкой пришла.  

А на грядке кто-то снова как 

запыхтит:  

Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх!  

Нагнулась Алёнка над грядкой, чтоб 

разглядеть, кто там такой страшный 

сидит, и вдруг увидела: лежит на 

грядке какой-то колючий клубочек, 

глазками-бусинками поблёскивает и 

пыхтит:  

— Пшш-ппы-ы-хх!  

Засмеялась девочка:  

— Ах ты, ёжик, ёжик колючий! Это 

ты дедушку с бабушкой напугал? Это 

ты их домой прогнал?  

А ёжик вытянул кверху острую 

мордочку и опять:  

— Пшш-ппы-ы-хх! Пшш-ппы-ы-хх!  

Потянула Алёнушка репку раз, 

потянула другой и третий и вытянула 

репку. Да такую большую, круглую 

да жёлтенькую. Сладкую-

пресладкую. Взяла Алёнка репку, 

ёжика в передничек положила — и 

домой. Бежала мимо морковки, 

бежала мимо свеколки, бежала мимо 

капусты. Быстро-быстро бежала! И 

мигом к своей хатке прибежала. А 

навстречу ей дедка с бабкой вышли. 

И спрашивают:  

— А где же репка?  

— А вот вам и репка!  

Обрадовались тут дедка с бабкой:  

— Ну и внучка у нас! Ну и 

Алёнушка! Молодец девочка! А как 

же зверь этот — Пых страшный? Не 

испугалась ли ты его?  

Раскрыла тут Алёнка передничек:  

— А вот вам и Пых!  

Засмеялись старички:  

— Ну и молодец Алёнка! Ну и 

смелая девчонка! 



 

 

 

 

 

 

 
        

            Иван, Иван,  

            Вырывай бурьян, 

            Чтоб росла морковка, 

            Большая, как мутовка, 

            Чтобы росла репка, 

            Сладкая и крепкая, 

            Чтобы рос бобок 

            С большой горшок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 
 

 Зайчишка-трусишка  

 По полю бежал, 

 В огород забежал,  

 Морковку нашёл, 

 Капустку нашёл, —  

 Сидит, грызёт.  

 Ай, кто-то идёт! 

 

 

 

 

 



Она прячется от солнца 

 Под кустом в глубокой норке, 

 Бурая – не мишка, 

 В норке – но не мышка. 

- картошка - 

 

 Закопали в землю в мае 

 И сто дней не вынимали, 

 А копать под осень стали 

 Не одну нашли, а десять. 

- картошка - 

 

 Неказиста, шишковатая, 

 А придет на стол она, 

 Скажут весело ребята: 

 “Ну, рассыпчатая, вкусна!” 

- картошка - 

 

 Растет она – в земле, 

 Известна – в целом мире. 

 Частенько на столе 

 Красуется в мундире. 

- картошка - 

 

 Что за скрип? Что за хруст? 

 Это что ещё за куст? 

 Как же быть без хруста, 

 Если я … 

- капуста - 

 

Лето целое старалась- 

 Одевалась, одевалась … 

 А как осень подошла, 

 Нам одежки отдала. 

 Сотню одежонок 

 Сложили мы в бочонок. 

- капуста – 

Корешок оранжевый под землей 

сидит, 

 Кладезь витаминов он в себе 

хранит, 

 Помогает деткам здоровее стать, 

 Что это за овощ, можете сказать? 

- морковь - 

 

 За кудрявый хохолок 

 Лису из норки поволок. 

 На ощупь – очень гладкая, 

 На вкус – как сахар сладкая. 

- морковь – 

 



 

В саду зеленом в землю вросло, 

 Сверху толсто, снизу остро, 

 Собой красно. 

- свекла - 

 

 Заставит плакать всех вокруг, 

 Хоть он и не драчун, а … 

- лук – 

 

Я вырос на грядке, 

 Характер мой гадкий: 

 Куда ни приду, 

 Всех до слез доведу. 

- лук – 

 

Кругла, а не месяц, 

 Желта, а не масло, 

 Сладка, а не сахар, 

 С хвостом, а не мышь. 

- репка - 

 

 Кругла да гладка, 

 Откусишь-сладка. 

 Засела крепко 

 На грядке … 

- репка – 

 

На кустах тепличных красные 

плоды, 

 Толстые, пузатые, узнаешь их ты? 

 Как большие ягоды на веточках 

висят 

 С нетерпеньем просятся в овощной 

салат. 

- помидор - 

Растут на грядке 

 Зеленые ветки, 

 А на них 

 Красные детки. 

- помидоры - 

 

 В огороде вырастаю. 

 А когда я созреваю, 

 Варят из меня томат, 

 В щи кладут и  так едят. 

- помидоры - 

 

Наши поросятки выросли на 

грядке, 

К солнышку бочком, хвостики 

крючком. 

Эти поросятки играют с нами в 

прятки.- огурцы - 

 



 

Наблюдения с детьми за овощами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: Развитие интереса у детей к выращиванию овощных культур. 

Игровая ситуация: Приход Незнайки. 

Н: Здравствуйте, ребята. Я сегодня услышал очень интересное слово от 

Знайки. Он сказал, что летом растёт много разных овощей. А что такое 

овощи и где они растут? Вы случайно не знаете? 

В: Дети , вы знаете, что такое овощи?(это продукты питания) 

Н: А какие овощи вы знаете.( морковка, петрушка, картофель, редис,огурцы, 

помидоры, свёкла). 

Н: А где они растут? 

Д: На огороде.  

Н: А что такое огород? 

Д: Это специальное место для выращивания овощей.  

Н: А в чём растут овощи? 

Д: Овощи растут в земле. Мы тебе сейчас покажем. 

Дети и воспитатель идут на огород. 

В: Дети, какие овощи вы видите на грядке?- Дети называют 

овощи.(морковь,свекла, петрушка, лук,) 

Н: А из чего они выросли?-(Из семян) 

Н: А что еще надо, что бы овощи росли? 

Д: За ними надо ухаживать.  



Н: А кто за ними ухаживает и как? 

Д: За овощами ухаживают взрослые. 

Д: Овощам, как и свет растениям нужен свет, тепло и вода. 

Н: А что можно есть у этих овощей. 

Дети рассказывают: У морковки кушают корешок. Он ещё пока в земле, у 

Свёклы тоже корешок, у лука можно кушать и верхушки их называют 

пёрышки. 

В: Дети, давайте мы поможем сегодня взрослым и польём с вами растения. 

Дети и воспитатель поливают. 

 

 

Приход Винтика и Тюбика. 

В: Здравствуйте, ребята. Мы с Тюбиком решили в Цветочном городке 

смастерить теплицу, но не знаем, как её сделать и что там можно посадить? 

Вы бы не могли нам помочь? 

В: Дети, поможем ?  А как? 

Д: У нас в детском саду есть теплица. Мы им покажем и расскажем.  

 В: Дети, а что такое теплица? 

Д: Это стеклянный домик, где растут овощи? 

В: А почему, они растут не на грядках, вы знаете? 

(Мы живём на Севере.  И лето у нас короткое, а иногда бывает холодным. 

Поэтому, кто хочет вырастить помидоры и огурцы, строят теплицы). 



Дети и герои отправляются в теплицу. 

Дети я Вам сейчас загадаю загадки, а вы попробуйте найти отгадки. 

Растут на грядке 

Зеленые ветки, 

А на них 

Красные детки. 

 

В огороде вырастаю.  

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут 

И так едят. 

 

Наши поросятки выросли на грядке, 

К солнышку бочком, хвостики крючком. 

Эти поросятки играют с нами в прятки. 

 

Летом – в огороде, 

Свежие, зеленые, 

А зимою – в бочке, 

Крепкие, соленые. 

Дети находят отгадки. 

Винтик и Тюбик : Дети. А кто ухаживает за овощами в вашей теплице? 

Ухаживают взрослые и мы им очень благодарны. 



Винтик и Тюбик: Мы посмотрели, как сделана теплица и что в ней растёт и 

обязательно сделаем её в своём цветочном городке. 

 

 

(наблюдение за внешним видом овощей) 

Цель: формирование  представлений об овощах: моркови, огурцах, 

помидорах и репе, - и  умение находить их на огороде. 

Содержание: Овощи растут в земле. Овощи различаются листьями: у огурца 

– колючие, большие, у помидоров – резные, у репы – большие, гладкие. 

В огороде дедка  

Раз посеял репку. 

Очень он переживал –  

И полол, и поливал. 

 

 

Цель: закрепление  умений различать овощ по виду, форме.  

Содержание:Морковь растет в земле. Морковь – твердая, оранжевого цвета, 

длинненькая. Обратить внимание на листья: резные, пушистые. 

А на щи? А на щи? 

Есть какие овощи? 

Есть капуста, есть морковка! 

Лишь клади в корзинку ловко. 

 

 

 

 

 



 

Цель: закрепление знаний обсобенностях помидоров.  

Содержание: Помидоры растут на кисточках, тоненьких веточках. Помидор 

мягкий, красного цвета, круглый. Обратить внимание на листья: резные, при 

прикосновении издают запах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Д/и « Чудесный мешочек» (развитие умений узнавать предметы по 

характерным признакам) 

Ход: 1 вар - Ребёнок на ощупь должен определить овощ, находящийся в 

мешочке. 2 вар – Воспитатель загадывает загадку, ребёнок на ощупь ищет 

отгадку. 

 Д/и «Угадай по вкусу» (развитие умений определять по вкусу овощи и 

называть их) 

Ход: Ребёнку завязывают глаза, воспитатель даёт кусочек того или иного 

овоща, тот должен отгадать. 

 Д/и «Что, где растёт?» (закрепление знаний о месте произрастания 

овощей) 

Ход: Детям раздаются большие карты с местом произрастания растений. 

Ведущий показывает маленькие карточки с растениями, чья карточка, тот 

быстро отвечает (название растения и место произрастания). Выигрывает тот, 

кто быстрее закроет всю карту. 

 Д/и «Вершки-корешки» (закрепление названий частей овощей : вершки 

и корешки) 

Ход: 1 вар - На столе лежат разрезные карточки с ботвой и плодами 

(корнеплодами). Дети должны подобрать две половинки. 2 вар – У детей 

одна часть от растения, ведущий поочерёдно показывает другую часть. 

Выигрывает тот, кто первый соберёт все половинки. 

 Д/и «Где растёт огурчик?» (закрепление умений создавать целое из 

частей) 

Ход: 1 вар – Детям раздаются карточки с растениями поровну. Затем 

поочередно показывают карточки с плодами. Дети берут себе карточки, 

которые им подходят. Затем каждый ребенок называет свои растения и их 



плоды. 2 вар-Можно раздать детям карточки с плодами, а к ним подбирать 

карточки с растениями. 

3 вар- Предложите детям разобрать карточки по группам: овощи, фрукты, 

цветы, деревья, кустарники. 

4 вар-Разложите перед ребенком несколько карточек и предложите их 

запомнить. Затем попросите отвернуться и поменяйте карточки местами или 

уберите 1-2. Предложите ребенку сказать, чего не стало и что изменилось. 

 Д/и «Лото: овощи-фрукты» (развитие внимания) 

Ход: У детей большие карты с изображением овощей и фруктов. У ведущего 

разрезные маленькие карточки, которые он поочерёдно показывает детям. 

Выигрывает тот, кто первый соберёт все карточки. 

 Д/и «Съедобное, несъедобное» (развитие умений быстро реагировать 

на словесный сигнал) 

Ход: Дети сидят или стоят в кругу, ведущий бросает мяч и называет овощ 

или какой либо несъедобный продукт. Играющий должен словить мяч или 

оттолкнуть от себя.  

 Д/и «Сок какой?» (формировать умения образовывать прилагательные 

от существительных) 

Ход: Ведущий показывает картинку с овощем и спрашивает, как будет 

называться сок, если его переработать (Какой?) 

 Д/и «Какой овощ…?» (формировать умения подбирать прилагательные 

к овощам) 

Ход: У ведущего карточки с овощами. Играющий вытягивает любую 

карточку и подбирает к нарисованному овощу прилагательные. 

 Словесная игра: «Кто больше назовёт слов» (обогащение словарного 

запаса детей) 



Ход игры: 

В: Дети, посмотрите, что принёс Знайка. 

Дети: Овощи. 

В: Правильно. Про каждый овощ можно сказать по-разному: сладкий, 

оранжевый, зелёный, ароматный и т.д. 

Мы сегодня поиграем в игру с мячом. Я вам буду бросать мяч и называть 

овощ, а вы мне будете говорить про этот овощ, отвечая на вопрос какой, 

какая? Кто больше придумает слов, тот и выиграл. 

 Словесная игра «Отгадай загадку» (Развитие логического мышления 

детей)         Ход: Воспитатель загадывает загадку. Кто первый отгадал, 

тот получает фант. У кого больше фантов, тот считается победителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подвижные, малоподвижные и  

                                                хороводные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Х/и « Огород» (развитие творческих способностей) 

Ход:  Воспитатель раздаёт детям маски  с изображением овощей. Дети 

называют их. Затем раздаёт маски, называя, кто кем будет. Предлагает 

сделать круг т.е «огород». В середине круга стоит корзинка. Воспитатель: 

Мы сейчас пойдём по нашему огороду и будем называть овощи, кто услышит 

название своего овоща, то будет вставать в середину круга. 

1. В огород мы пойдём, овощи все соберём. 

Ты морковка в круг спеши, 

Всех детей повесели.  (выходит ребёнок в маске морковки) 

Ай, люли, ай, люли  

Всех детей повесели. (Дети хлопают в ладошки, а ребенок пляшет).  

    2, 3, 4 куплеты – огурец, лучок, свеколка 

Вот и собрали целую корзину овощей. (затем дети меняются масками). 

 Х/и «Огородная-хороводная» (закрепление умений действовать в 

соответствии со словами) 

Ход: Дети идут по кругу и поют: 

1. Есть у нас огород,  

Там своя морковь растет.  

Вот такой ширины, - 2 раза 

Вот такой вышины. - 2 раза 

     Припев: Ты, морковь, сюда спеши,            - выходит «морковь» и пляшет 

                    Ты немного попляши,  

                    А потом - не зевай 

                    И в корзину полезай. - 2 раза       - садится на корточки в кругу 

 

2 куплет: поют о луке 



3 куплет: поют о капусте 

 

4. Есть у нас грузовик,  

Он немал, не велик.  

Вот такой ширины,  

Вот такой вышины.  

           Припев: Ты, шофер, сюда спеши,         - пляшет 

                          Ты немного попляши,  

                          А потом - не зевай                    - «шофёр» увозит «овощи» 

                          Увози наш урожай. - 2 раза 

 

 П/и «1, 2, 3 – к овощу беги!» (развитие быстроты реакции на словесный 

сигнал) 

Ход: Ведущий называет какой-либо овощ, дети бегут к нему. 

 

 П/и «Чей кружок быстрее соберётся» (воспитывать дружеские 

отношения) 

Ход: Выбираются 3 ведущих – «овоща». Вокруг них дети строятся в три 

круга. По сигналу – бегают врассыпную по площадке. По сигналу: «к овощу 

беги!» - дети строятся в круг только возле своего «овоща». 

 П/и  « Кто быстрей перевезёт овощи» (совершенствование 

двигательных  навыков детей)  

Ход: Дети строятся в две команды. Первый ребёнок катит грузовую машину 

до ориентира и обратно наперегонки. Затем следующий и т.д. Выигрывает та 

команда, которая бысрее закончит эстафету.    

 П/и «Сеял дедушка горох» (развитие быстроты реакции на словесный 

сигнал)  



Ход: Сеял дедушка горох. 

(Дети становятся в круг. Изображают «посев» гороха.) 

Был горох совсем не плох. 

(Топают ногами, ребенок-дед тоже топает.) 

Круглый, звонкий, желтый, гладкий. 

(Круг руками, хлопки, скользящие движения ладонь о ладонь.) 

Очень ровный, очень сладкий. 

(Топают ногами, гладят живот.) 

Вдруг упал мешок с горохом! 

(Наклоняются, разводят руками.) 

Бедный дедушка заохал. 

Был горох, и на тебе – 

Раскатился по избе! 

На последнем слове считалки дети разбегаются по площадке, «дед» начинает 

пятнать детей. «Дед» должен собрать весь «горох». 

 М/пи «Огород у нас в порядке» (закрепление умений действовать в 

соответствии со словами) 

Ход: Огород у нас в порядке, 

Мы весной вскопали грядки (имитируем работу с лопатой). 

Мы пололи огород (наклоняемся, достаем руками пол). 

Поливали огород (показываем, как поливали лейкой). 

В лунках маленьких не густо 

Посадили мы капусту (присесть на корточки, обхватить руками колени). 

Лето все она толстела, 

Разрасталась вширь и ввысь (медленно поднимаемся). 

А сейчас ей тесто, бедной, 

Говорит: «Посторонись!» (топнуть ногой в конце фразы) 

 



 М/пи «Вершки-корешки» (развитие умений действовать в соответствии 

со словесным сигналом) 

Ход: Ведущий называет у овоща вершки или корешки, на которые делается 

определённое движение («вершки» - хлопки руками, «корешки» - топают 

ногами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наглядная информация,  

                               консультации для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Овощи и зелень обязательно должны входить в питание детей. В них 

содержится большое количество необходимых детям минеральных солей, 

углеводов, органических кислот и витаминов, а также вкусовые вещества, 

повышающие аппетит.  

 

Всем известно, что овощи и фрукты являются важнейшими источниками 

пищевых волокон, регулирующих работу кишечника. Кроме того, в овощах и 

фруктах содержатся дубильные вещества, оказывающие 

противовоспалительное действие, эфирные масла, возбуждающие аппетит, и 

фитонциды, обладающие антимикробным действием. Можно утверждать, что 

если в рационе нет овощей, то нет и нормального пищеварения.  

 

Овощи обладают ценным свойством облегчать усвоение организмом белков, 

жиров и углеводов, поэтому они полезны не только как самостоятельные 

кушанья, но и как гарниры к рыбным и мясным блюдам. Без овощей питание 

ребенка не может быть полноценным.  

 

Витамин С разрушается в овощах, если: 

 • очищенные овощи не сразу варят, и они долго лежат в воде 

 • овощи варятся в открытой посуде 

 • готовая пища несколько раз подогревается 

 • готовая пища хранится более 2 часов 

 

Время варки овощей: 

 • Картофель, нарезанный кубиками 12—15 минут 

 • Свежая капуста — 20—25 минут 



 • Квашеная капуста — 1 час 30 минут 

 • Морковь — 15—25 минут 

 • Свежие помидоры, шпинат — 6—8 минут 

 • Свекла, нарезанная соломкой — 30 минут 

 • Зеленый горошек — 8 минут 

Не переваривайте овощи! От этого в них разрушаются витамины, они 

теряют питательность, становятся бесформенными и невкусными. 

 

В овощных отварах содержится много минеральных солей. Поэтому их 

лучше не выливать, а использовать для приготовления соусов или добавлять 

в первые блюда. Детям очень полезно давать овощные салаты на завтрак, 

перед обедом и ужином — как закуску или как гарнир к мясным и рыбным 

блюдам. Они возбуждают аппетит и содержат много витаминов и ценнейших 

минеральных веществ. 

Готовить салаты рекомендуется перед самой едой, иначе они теряют 

вкусовые качества и пищевую ценность. 

Однако избыток овощей и фруктов в рационе ребенка, тем более в короткий 

период года (август - сентябрь), не приведет к накоплению в организме 

витаминов и минералов. Для нормального роста и развития требуется не 

избыточное, "авральное" поступление с пищей полезных веществ, а их 

ежедневное получение в нормальном количестве. Кроме того, бывают 

ситуации, когда от некоторых видов овощей и фруктов частично или 

полностью лучше отказаться. Так, все сырые овощи (а белокочанную капусту 

и свеклу даже в вареном виде), зелень и фрукты ограничивают при 

склонности к неустойчивому стулу, метеоризму (вздутию живота), 

исключают при острых кишечных инфекциях и в период обострения 

хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). К тому же, 

всем детям до 3 лет противопоказаны маринованные и малосольные овощи: 

они содержат избыточное количество соли и уксуса, а также обладают 

острым вкусом. 



  

Чем полезны овощи: 

• КАРТОФЕЛЬ 

Содержит: много витамина С. Если вы часто употребляете картошку, она с 

благодарностью дарит вам витамин С круглый год. Витамины группы В, РР, 

калий, железо, фосфор, йод, натрий, магний, кальций, марганец, медь, цинк, 

никель, кобальт, бор.  

Чем моложе клубень, тем больше минералов и витаминов. Витамины в 

картошке - водорастворимые, поэтому прекращайте варить ее на плите, 

используйте пароварку, микроволновку или духовку, иначе витамины 

обидятся и уйдут в воду. Картофель самый калорийный овощ. Высокую 

питательность ему придают углеводы в виде крахмала. Белки картофеля 

являются самыми полноценными: в них есть все незаменимые 

аминокислоты. Никогда не употребляйте клубни с зелеными пятнышками и 

«глазками», это проявляется ядовитое (ракообразующее) вещество соланин.  

 

 

• СВЕКЛА 

Содержит: витамины С, Р, В1, В2, РР. Свекла - один из самых богатых йодом 

продуктов. Также в ней много магния, калия и кальция, фосфора, натрия. 

Сок свеклы, хоть и является ценным мехом, но достаточно агрессивен, 

особенно если есть гастрит. В свекле порядочное количество клетчатки и 

пектина, поэтому она активно ведет себя в кишечнике и может вызвать его 

послабление. Благодаря кроветворному действию, свекла полезна при 

расширении вен (тромбах), высоком давлении. Сырую кашицу из свеклы 

используют при воспаленных ранах. Причем целебный эффект поразителен. 

Любая онкология также лечится свеклой: задерживается рост опухолей.  

Интересный факт: если микрофлора в кишечнике нормальная, сок свеклы не 

окрашивает мочу – или окрашивает в слабо-розовый цвет. Если окраска 

ярко-малиновая, это указывает, что в организме не все в порядке.  



 

• МОРКОВЬ 

Содержит: каротин, витамины А и Е, магний, йод, железо, медь, кальций.  

Морковка излечит раны, укрепит зубы, выведет холестерин, поможет при 

болезнях пищеварения, лечении болезней сосудов и сердца. Вырастит, в 

конце концов. Активно ешьте морковь при первых синдромах хронической 

усталости – вопреки ошибочному мнению о передозе витамина А, в день 

можно выпивать 2-2,5 л морковного сока.  

Трудно представить какое-либо блюдо без моркови. Вы все еще варите 

«пустые» макароны? – натрите в них морковки и добавьте сладкую кукурузу, 

получится яркое блюдо для, например, ребенка.  

 

• КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ 

Содержит: витамины С, Р, В1 В2, РР, В3, фолиевая кислота, каротин, 

провитамин В, биотин, витамины К и Е, холин, противоязвенный витамин U, 

фитонциды, ферменты, соли калия, кальция, фосфора, серы, железа, йода.  

Сок капусты – официальное лечебное средство, утвержденное Минздравом. 

Потому что он способен полностью устранить язву желудка. В капусте 

огромное количество клетчатки, поэтому капустные листы нужно разминать 

руками или ошпаривать кипятком. Если у вас или ваших домочадцев от 

капусты пучит живот, добавьте в блюдо с капустой немного тмина. Но при 

повышенной кислотности капусту лучше убрать совсем. Все знают о пользе 

квашеной капусты: она содержит молочную кислоту, создающую почву для 

роста полезных бактерий и подавляющую рост гнилостных. Часто 

рекомендуют прикладывать капустные листы к опухолям (мастит и пр.) – 

этот способ медики считают надуманным. Тем не менее, людям помогает. 

Одно из самых известных блюд из капусты – это польский бигос (тушеная 

капуста с рублеными сосисками, перцем и помидорами). Можно получить 

подобие бигоса, смешав капусту не с колбасой, а с колбасным сыром, вкус 

будет острым и сырным.  



 

• ГОРОХ 

Содержит: ряд жизненно необходимых для человека аминокислот (цистин, 

лизин, аргинин, триптофан и т.д.) и витаминов (РР, В1, В2, С, провитамин А). 

В сухом горохе белка столько же, сколько в говядине. Минералы: калий, 

железо, фосфор и кальций.  

С горохом все ясно. Благодаря полноценному белку, он препятствует 

старению организма. В молодость – только с горохом.  

 

• ФАСОЛЬ 

Содержит: витамины В1, В2, В6, К, РР, С, каротин; минеральные вещества - 

железо, кальций, фосфор, калий, магний, натрий, йод; клетчатку; фолиевую 

кислоту. По содержанию меди и цинка фасоль превосходит большинство 

овощей. Белок фасоли усваивается легко и содержит жизненно необходимые 

аминокислоты 

Фасоль – это зернобобовое растение. Ее любят не все – возможно, не все 

умеют ее готовить. Она хороша со сливочным маслом, особое блюдо с 

неповторимым вкусом – фасоль вперемешку с картофелем и жареным луком. 

Можно замочить фасоль с вечера, чтобы она быстрее сварилась утром. Как 

ни странно, эти бобы – токсичны, поэтому их вымачивают и варят не менее 

10-ти минут, особенно токсична красная фасоль. С овощами фасоль 

усваивается лучше, чем с мясом или рыбой, солят ее лишь после полной ее 

готовности. Фасоль надо варить в холодной воде так, чтобы вода едва 

покрывала ее верх. Огонь должен быть слабым, а мешать во время варки - 

нельзя. Этот веселый разноцветный боб – кладезь фолиевой кислоты, 

поэтому особо полезен для беременных. Чтобы от фасоли не было вздутия 

живота, ее сдабривают черным перцем или горчицей, но людям с какими-

либо заболеваниями ЖКТ лучше ее не есть вовсе.  

 

 



• КАБАЧКИ 

Содержит: огромное количество калия, кальция, магния, фосфора и железа, 

органических кислот и белка, витамины А и С. Самый низкокалорийный 

овощ, содержащиеся в нем вещества гонят холестерин. Кабачок очень мягко 

воздействует на флору кишечника, поэтому его особенно рекомендуют 

маленьким детям и кормящим матерям, которые боятся испортить ребенку 

живот, употребляя неправильные овощи. Его можно добавить в картофель и 

сделать пюре с необычным вкусом. Всем известны рецепты фаршированных 

кабачков, их так же можно фаршировать не кольцами, а целыми «лодками», 

заполняя половинки небольших кабачков салатом, фаршем или тушеными 

овощами. Из этого нежного овоща готовят драники. 

 

• ПОМИДОРЫ 

Содержат: витамины А и С, калий, магний, железо, цинк, кальций, фосфор, 

ликопин – очень сильный натуральный антиоксидант.  

Помидоры лечат не только тело, но и исстрадавшуюся душу. В них есть 

"готовый" серотонин, называемый гормоном счастья, и тирамин - 

органическое соединение, которое превращается в серотонин уже в 

организме. Благодаря этому помидоры улучшают настроение, а в стрессовых 

ситуациях работают как антидепрессанты. Помидоры - хороший источник 

фолиевой кислоты. Что интересно, при термической обработке концентрация 

полезных веществ только повышается. Помидоры жарят, фаршируют, ими 

украшают, используют в салатах. Секрет для борща: за 10 минут до конца 

варки добавьте в кастрюлю половинку большого помидора, а перед 

выключением – вторую половинку.  

 

• ОГУРЦЫ 

Содержит: много минеральных солей (фосфор, кальций, магний, железо) 

микроэлементы (медь, марганец, кобальт, цинк, йод), витамины А, С, группы 

В, пектин, клетчатка. Железа в огурцах больше, чем в землянике и винограде.  



Не ожидали такой лихости от огурца?  Не так-то он прост. Огурцы крайне 

полезны при отеках и высоком давлении, потому что выводят из организма 

лишнюю воду и соли, являясь природным мочегонным средством. Их можно 

использовать для диет – и вес уйдет, и витамины при вас. Избегайте покупать 

темно-зеленые огурцы: они перекормлены азотом и содержат много 

нитратов.  

 

• ПЕРЕЦ  

Содержит: большое количество масел (эфирное, жирное), витамины А, Р, В1, 

В2, С, фолиевую кислоту, пектин, кальций, магний, калий, железо, цинк. 

Перец является незаменимым средством для тех, кто страдает 

расстройствами кишечника, так как он обладает достаточно высоким 

бактерицидным действием. По количеству витамина С перец превосходит 

лимон и черную смородину. В зеленом перце содержится кремний – он 

помогает при ломкости волос и ногтей. 

 

 

 

 



 
Салаты имеют множество поклонников среди людей во всём мире. Продукты 

в салатах подобраны таким образом, чтобы блюдо было не только вкусным, 

но и полезным. Так что лучшей еды для вашего малыша и не придумаешь. 

Тем более, не у всех детей хороший аппетит, а салат может привлечь юного 

привереду не только своими вкусовыми качествами, но и красивым 

оформлением. 

Самые полезные салаты для детей обязательно включают в себя морковь, так 

как этот овощ богат каротином, исключительно важным для гармонического 

роста вашего крохи. Свекла, тыква и курага также обязательно должны 

входить в рацион каждого малыша. На десерт можно предложить смесь 

яблока, апельсина, банана, мёда с добавлением орехов и сухофруктов. В 

общем, процесс приготовления детских салатов оставляет много места для 

творчества, особенно в том, что касается оформления салатов для детей. Ведь 

ребенка наверняка привлекут вырезанные из фруктов и овощей цветочки, 

выложенные мордашки животных и разноцветные ломтики. 

Салаты из овощей для детей необходимо готовить непосредственно перед 

употреблением. В начале трапезы они улучшают аппетит и стимулируют 



работу кишечника. Все ингредиенты должны быть свежими и хорошо 

помытыми, особенно если речь идёт о салатах для годовалого ребенка. 

Приведём несколько рецептов салатов для детей, которые особенно полезны 

и легки в приготовлении. 

Салат из свеклы для детей 

Свекла подарит малышу массу витаминов, улучшит зрение, иммунную 

систему, а также нормализует обмен веществ. Свекольный салат 

рекомендуется детям с трёхлетнего возраста. 

Ингредиенты: 

 столовая свекла – 75 г; 

 чернослив – 30 г; 

 сахар – 3 г; 

 желток сваренного вкрутую яйца – 1/2 шт.; 

 очищенный грецкий орех – 8 г; 

 сметана – 10 г. 

Приготовление 

Свекла варится до полной готовности, а затем очищается. После этого её 

необходимо натереть на крупной терке. Чернослив моется и на 10 минут 

заливается горячей кипяченой водой. Косточки из него вынимаются, а сама 

мякоть мелко нарезается. Желток и грецкие орехи измельчаются, после чего 

все ингредиенты перемешиваются с добавлением сметаны. 

Овощной весенний салат для детей 

Весной организм ребёнка особенно нуждается в витаминах и минералах. Из 

тех овощей, которые доступны в этот период, можно сделать замечательный 

салат для трёхлетних малышей и деток постарше. 

Ингредиенты: 

 редиска – 20 г; 

 ранняя капуста или зеленый салат – 20 г; 

 свежие огурцы – 20 г; 

 зеленый лук – 8 г; 



 ревень – 20 г; 

 желток сваренного вкрутую яйца – 1 шт.; 

 сметана – 25 г. 

Приготовление 

Все овощи тщательно моются. Можно вымочить их в воде около 10 минут. 

Редиска нарезается тонкими ломтиками, а огурец – мелкими кубиками. Если 

вы готовите салат с капустой, она мелко шинкуется. Листья салата же 

нарезаются крупными кусочками. Лук с ревенем нарезаются поперёк 

тонкими ломтиками. Все овощи хорошенько перемешиваются. После этого 

необходимо приступить к приготовлению соуса из тщательно 

перемешанного со сметаной растёртого желтка. Салат поливается соусом 

непосредственно перед подачей на стол. 

 

 

 



Методическая литература: 

 БабаеваТ.И. Программа « Детство». Изд. Детство-Пресс, 2011г 

 Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников» 

 Елкина Н.В. «1000 загадок» 

 Консультация «Как приучить ребёнка есть овощи и фрукты» 

( http://www.proshkolu.ru/user/konstantinovaON23/file/4061506/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


