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Проектв подготовительной группе№ 13(логопедическая)
«Праздник урожая»

Выполнили:Воспитатели Сулимова В.А.Хибина Е.А.



2

Вид проекта: познавательно-творческий.
Продолжительность: Краткосрочный (с 01.09 2022 по 23.09.2022 года).
Участники проекта: воспитатели, дети подготовительной группы, родители.

Актуальность:
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается
позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим
людям. Основным содержанием экологического воспитания является формирование
у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам,
которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве.

Влияние окружающей природы на развитие ребёнка огромно. Знакомство с
бесконечными, постоянно изменяющимися явлениями начинается с первых лет
жизни малыша. Явления и объекты природы привлекают детей красотой, яркостью
красок, разнообразием. Чем глубже ребёнок познаёт таинства окружающего мира,
тем больше у него возникает вопросов. Основная задача взрослого состоит в том,
чтобы помочь ребёнку самостоятельно найти ответы на эти вопросы.

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе
сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут
служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это
самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление рассказать
о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной
деятельности (отражать в игре, создавать красочные рисунки, ухаживать за
животными и растениями).

Данный проект поможет сформировать у детей основы экологической
культуры, расширить и углубить знания о культурных огородных растениях родного
края (овощах и фруктах), о том, где они растут, как за ними ухаживать, чем они
полезны.

Гипотеза: если знакомить детей с овощами и фруктами, способами их
выращивания, пользе, то это позволит: как можно раньше формировать у



3

воспитанников группы экологическую культуру, привычку вести здоровый образ
жизни.

Проблема: Наблюдая за воспитанниками нашей группы, мы заметили, что у
них недостаточно сформированы знания о культурных огородных растениях
родного края (овощах, фруктах), месте их произрастания, правилах их
выращивания, пользе для детского организма.

У детей не сформированы мотивы, понятия, убеждения в необходимости
употребления овощей и фруктов для сохранения своего здоровья, тем самым
приобщаясь к здоровому образу жизни.

Цель: Формирование у детей подготовительной группы знаний о полезных
свойствах овощей и фруктах, о способах их выращивания на огороде. Создание
условий для ознакомления с миром овощей и фруктов, правилами их выращивания,
необходимости использования их в пищу с целью формирования привычки
здорового образа жизни.

Задачи:
формировать интерес к познавательно-исследовательской и экспериментальной
деятельности;

 уметь узнавать овощи по цвету, величине, вкусу, называть их;
 расширять знания детей об особенностях строения и условиях роста овощей, их
пользе (источник витаминов и жизненной силы для человека, очень вкусный
продукт питания);

 развивать речевую активность детей, активизировать словарь по лексической теме
«Овощи», "Фрукты";

 развивать творческие способности детей (изображать овощи и фрукты на занятиях
по художественно - эстетическому развитию, используя различные способы и
средства изображения), любознательность, поисковую деятельность;

 воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям;
формировать навыки сотрудничества в различных видах деятельности;
 составить перспективный план работы по ознакомлению детей с миром овощей и
фруктов, правилами их выращивания, необходимости использования их в пищу;
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формировать привычку вести здоровый образ жизни через постоянное
использование в пищу овощей и фруктов;

 дать знания о полезном питании, его значимости, о взаимосвязи здоровья и
питания;

 объединить усилия воспитателей и родителей в вопросах формирования
экологической культуры детей дошкольного возраста, получении знаний о пользе
овощей и фруктов, о способах их выращивания на огороде;
 совершенствование системы взаимодействия с родителями в процессе работы по
теме проекта.

Ожидаемые результаты:
 у детей группы сформируются элементарные основы экологической культуры;
 у детей расширятся знания о культурных огородных растениях (овощи, фрукты);
 повысится экологическая компетентность;
 дети научатся различать овощи по цвету, величине, вкусу, называть их, узнают
особенности их строения, способы выращивания;
 появится интерес к экспериментированию; научатся делать первые
умозаключения, выводы;
 получат знания и представления о пользе овощей и фруктов (источник витаминов
и жизненной силы для человека, очень вкусный продукт питания);
 сформируется бережное и заботливое отношение к огородным культурам;
 повысится интерес к продуктивной деятельности, желание изображать овощи и
фрукты на занятиях по художественно – эстетическому развитию , разовьются
творческие способности;
 повысится уровень коммуникативных навыков, активизируется словарь по теме
«Овощи», "Фрукты";
 составлен перспективный план работы по приобщению детей к экологической
культуре, ознакомлению с миром овощей и фруктов;
 у родителей сформируется понимание необходимости приобщения детей к
экологической культуре через знакомство с огородными растениями.

Этапы реализации проекта.
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Подготовительный этап:
− Выявление уровня заинтересованности детей по ознакомлению с огородными
культурами;

− Определение проблемы;
− Подбор информации, методического материала для реализации проекта;
−Формулирование цели и задач проекта;
− Подбор произведений русского народного творчества, художественной
литературы, иллюстративного материала по теме проекта для использования в
режимных моментах, занятиях, на прогулке;

− Подбор материала для изобразительной и продуктивной деятельности;
− Оформление информационного уголка для родителей по теме проекта;
− Пополнение РППС группы произведениями устного народного творчества и
художественной литературы, наглядно-дидактическим материалом;

− Разработка серии бесед, занятий по теме проекта;
− Разработка перспективного плана работы по приобщению детей к
экологической культуре, ознакомлению с миром овощей и фруктов.

Основной этап
− Внедрение перспективного плана работы по приобщению детей к
экологической культуре, ознакомлению с миром овощей и фруктов;

− Презентация "Овощи и фрукты - полезные продукты!";
− Игровая деятельность (дидактические, сюжетно-ролевые, пальчиковые,
подвижные игры);

− Серия занятий и бесед (овощи, фрукты);
− Чтение художественной литературы Е.Благинина «Приходите в огород»;
− Загадки об овощах и фруктах;
− Прослушивание аудиозаписей песенок об огородных культурах;
− Прослушивание и просмотр русских народных сказок, мультфильмов;
− Рассматривание наглядно-иллюстративного материала;
− Игры-эксперименты;
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− Консультации для родителей на тему: «Как приучить ребенка есть овощи и
фрукты»;

− Анкета для родителей: «Овощи и фрукты в питании моего ребенка»;
− Пополнение центра экологии материалами по теме проекта совместно с
родителями;

− Папка-передвижка для родителей «Как научить детей есть овощи и фрукты»;
− Создание картотеки пальчиковых игр и речевых игр;
− Выпуск буклета для родителей «Эти полезные овощи».

Заключительный
− Итоговое мероприятие – ( Ярмарка- продажа по теме проекта: «Дары осени»);
- Рисование с натуры овощей
- Изготовление поделок из природного материала на тему: «Дары осени».
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

Цель: Формирование у детей основ экологической культуры, условий для
ознакомления с миром овощей и фруктов с целью приобщения к здоровому образу
жизни.
Задачи:
1. Познакомить детей с разнообразием овощей и фруктов, их полезными
свойствами;
2. Дать понятие «витамины», их значение в жизни человека;
3. Обогащать активный словарь детей за счет существительных, обозначающих
овощи и фрукты; прилагательных, обозначающих их признаки и свойства;
4. Развивать творческие способности детей, умение работать сообща, согласовывая
свои действия;
5. Развивать умение детей изображать овощи и фрукты в рисовании, лепке,
аппликации, используя различные способы и средства изображения;
6. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни.

План мероприятий:
Совместная деятельность педагога с детьми Работа с родителями

1. Игра-беседа: «Осень пришла - урожай принесла».Цель: Закрепить название времени года, его признаки,развивать интерес к природным явлениям.
Информация о начале работынад проектом.Приглашение к участию.

2. Отгадывание загадок об овощах и фруктах, закреплятьосновные признаки: цвет, форма, величина.
Консультация «Значениеовощей и фруктов в питаниидетей»

3. Пальчиковая гимнастика «Капуста», «Компот». Цель: развитиемелкой моторики, координации движений пальцеврук.
Предложить родителямпоиграть с детьми впальчиковые игры4. Сюжетно ролевая игра «Фруктовый магазин»Цель: познакомить детей с работой продавца, привить элементынавыков социального общения.
Участие в конкурсеподелок"Дары осени"

5.
Чтение стихотворений Ю. Тувим «Овощи» Цель: закреплять вречи названия овощей

Анкетирование родителей«Овощи и фрукты в питаниимоего ребёнка»
6. Слушание песенки «Огуречик, Огуречик» в аудиозаписи. Подбор медиатеки об овощахи фруктах.
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7. Беседа: «Эти полезные овощи». Цель: Познакомить детей совощами. Развивать активный словарь детей по теме «Овощи».Учить детей образовывать множественное число именсуществительных, использовать уменьшительные суффиксы.

Предложить организоватьдетям наблюдение законсервированием овощей.
8. Игровое упражнение: «Сварим вкусный борщ» - закреплятьназвания овощей. Предложить родителямсовместно с детьмиприготовить салат, сваритьсуп, испечь пироги.9. Беседа «Что у нас растет на грядке?» Цель: Закрепить знания оместе их произрастания – овощи растут на огороде, на грядках.Выделять характерные признаки овощей: цвет, форму.Продолжать развивать речь детей, обогащая словарный запас(названия овощей, огород, грядка)

Предложить родителямпривлечь детей к сборуурожая на огороде.Принять участие в Ярмарке-продаже10. Рисование с натуры овощей. Цель: Закреплять цвет и формуовощей. Приобрести альбомы, мелки.11. Чтение худ. лит-ры. В.Коркина «Что растёт на нашей грядке».Цель: Учить внимательно слушать стихотворение и отвечать навопросы по содержанию. Чтение худ.литературы обовощах и фруктах.12. П/и «Поезд» (на дачу). Цель: Формировать умение ходитьи бегать в колонне по одному, ускорять и замедлять движение,делать остановки по сигналу; приучать детей находить своёместо в колонне, не толкать товарищей. Рекомендовать поездки надачу.
Итоги проекта:

В результате проектной деятельности по формированию основ экологической
культуры у воспитанников группы повысился уровень познавательного развития по
теме проекта.

В ходе целенаправленной и систематической работы дети узнали, что овощи
созревают на грядках в огороде, фрукты - в саду, они полезные и вкусные.
В ходе проекта у детей возник интерес к жизни и росту растений. Они узнали,

как выращивают овощи, каковы плоды на вкус, какие витамины содержатся
в овощах и фруктах, как они влияют на здоровье людей и как здоровое питание
влияет на человека.
Дети различают овощи по внешнему виду, форме, вкусу, называют овощи

(огурец, помидор, морковь, перец, лук и т. д.), имеют представления о выращивании
и сборе овощных культур, употреблении в пищу, используют в речи обобщающее
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слово «Овощи». А главное дети поняли, что всё, что приготовлено из овощей нужно
кушать, потому, что это вкусно, полезно и необходимо.

В результате совместной проектной деятельности у родителей сформировалось
понимание необходимости приобщения детей к экологической культуре через
знакомство с овощами и фруктами, наблюдением за их ростом, привлечению детей к
уходу и сбору урожая. Сложилось понимание пользы овощей и фруктов через
постоянное использование их в пищу с целью формирования привычки вести
здоровый образ жизни.

Работа над проектом показала, что дети с желанием и интересом принимали
участие в проектной деятельности. Данный проект подтвердил, что и в дальнейшем
необходимо способствовать слиянию ребенка с природой, формировать
эстетическое отношение к ней, углублять знания, совершенствовать навыки,
поддерживать индивидуальность.

Информационные ресурсы:
1. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»
2. Виноградова Н.А, Панкова Е.П. «Образовательные проекты в детском саду»,

Москва, 2008 г.
3. Голицына Н.С., Шумова И.М. «Воспитание основ здорового образа жизни у

малышей», Москва, 2008 г.
4. Детское экспериментирование. /И.Э. Куликовская, – М.: 2003.
5. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй

младшей группе детского сада» - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
6. «Здоровьесберегающее пространство в ДОУ» (проектирование, тренинги,

занятия), составитель Н.И.Крылова. Волгоград, 2009 г.
7. Лучич М. В. Детям о природе. – Изд. 2-е. – М., 1989.
8. Марковская М. М. Уголок природы в детском саду. – М., 1989.
9. Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду.
10. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания детей дошкольного

возраста. – М., 1998.
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11. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в
детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
12. Павлова Л.Н. «Знакомим малыша с окружающим миром»
13. «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения», составители:

Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова, Москва, 2010 г.
14. «Разговор о правильном питании»(рабочая тетрадь для дошкольников)

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, Москва, 2004 г.
15. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных

экологических представлений во второй младшей группе» - М.: Мозаика-Синтез,
2010.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Анкета для родителей
«Овощи и фрукты в питании моего ребѐнка »

Знает ли ваш ребѐнок названия овощей и фруктов?
____________________
Знает ли он чем овощи отличаются от фруктов?
____________________
Назовите овощи, которые ребѐнок любит употреблять в пищу?
________________________________________________________________________
Назовите овощи, которые ребѐнок не любит употреблять в пищу?
________________________________________________________________________
Назовите фрукты, которые ребѐнок любит употреблять в пищу?
________________________________________________________________________
Назовите фрукты, которые ребѐнок не любит употреблять в пищу?
________________________________________________________________________
Как часто вы даѐте ребѐнку овощи и фрукты?
________________________________________________________________________
Назовите любимые блюда ребѐнка из овощей?
________________________________________________________________________
Назовите любимые блюда ребѐнка из фруктов?
________________________________________________________________________
Знают ли Ваши дети загадки об овощах и фруктах?
________________________
Какую пользу детскому организму приносит употребление овощей и фруктов?
___________________________________________________________________
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Серия бесед на тему "Овощи и фрукты"
Тема: «Осень пришла - урожай принесла»
Программное содержание:
Закрепить знания детей о репе, моркови, свекле, капусте. Учить находить их на

картинке. Познакомить детей с помидором, огурцом и капустой. Учить
различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости. Знать их названия, знать, что их
можно есть. Продолжать развивать сенсорные ощущения детей, умение слушать и
слышать воспитателя, отвечать на вопросы.
Тема: «Соберем овощи».
Задачи:
- формировать умение правильно называть овощи, описывать их цвет, форму и
величину.
- различать овощи по внешнему виду; учить составлять элементарные описания
овощей .
- закреплять знания основных цветов; учить различать предметы по цвету;
упражнять в различии названий геометрических фигур (круг, овал, треугольник,
квадрат).
- развивать внимание, интерес, мышление.
- развивать речь, развивать умения отвечать на вопросы воспитателя;
- способствовать сенсорному развитию и слуховому восприятию.
- воспитывать у детей привычку помогать окружающим, быть активными,
внимательными и отзывчивыми при взаимодействии друг с другом;
- воспитывать интерес и желание к познанию окружающего мира.
Тема: «Эти полезные овощи»
Задачи:
Познакомить детей с овощами.
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Развивать активный словарь детей по теме «Овощи».
Учить детей образовывать множественное число имен существительных,
использовать уменьшительные суффиксы.

Тема: «Овощиифрукты-полезныепродукты»
Цель: Формировать знания о витаминах содержащихся в овощах и фруктах, их
пользе для организма.
Задачи:
− Формировать умение детей различать овощи и фрукты, узнавать фрукты и
овощи по вкусу, по описанию.

− Воспитывать умение слушать и слышать педагога, уважительно относится к
отвечающему, любить природу.

− Развивать мышление, память, речь, логику. Обогащать и расширять
словарный запас детей. Развивать слуховое восприятие. Упражнять в умении
отвечать полными и развернутыми предложениями.

1. Физминутка «Компот». Педагог вместе с детьми читает стихотворение и
выполняет соответствующие действия:
Будем мы варить компот.
Фруктов много нужно. Вот.
Будем яблоки рубить.
Будем грушу мы крошить.
Отожмем лимонный сок.
Слив добавим и песок.
Варим, варим мы компот.
Угостим честной народ. ( Н.Нищеева.)
2. Закрепление.
Игра « Угадай на вкус». Дети с закрытыми глазами пробуют овощи и фрукты и
угадывают по вкусу, проговаривая что это, фрукт или овощ.
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Игра « Угадай, что у меня»
Педагог раздает детям картинки с изображение фрукта или овоща. Каждый ребенок
должен описать что у него, так чтоб остальные догадались не видя его картинки.
3. Рефлексия
- О чем мы сегодня с вами говорили, дети? (об овощах и фруктах)
-Где растут фрукты? (на деревьях, в саду)
-Где растут овощи? (на грядке, в огороде)
- Как называется профессия человека, который выращивает овощи (фрукты)?
(садовник, огородник)
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Консультации для родителей
«Как приучить ребёнка есть овощи и фрукты».

Цель: Помочь родителям осознать важность включения овощей и фруктов в
рацион детей.

Все родители стремятся к тому, чтобы их дети выросли здоровыми. И одним из
главных залогов здоровья является полноценное, сбалансированное
питание. Фрукты и овощи — важная составляющая правильного рациона. Вот
только самим детям это бывает сложно понять, ведь они в первую очередь
ориентируются на вкус и свои ощущения. В мире постоянно увеличивается
количество вредных продуктов, которых все больше и больше по отношению
к овощам и фруктам, приносящим здоровье. И при этом вредные продукты
продаются "на каждом углу", постоянно рекламируются и имеют в себе
подсластители и вкусовые добавки, которые так нравятся детям. Если ваш ребенок
не любит овощи и фрукты или ест их только по принуждению, то прочтите
следующие рекомендации. Они помогут сделать так, чтобы ребенок привык к
нелюбимым ранее продуктам.

1. Сделайте так, чтобы фрукты и овощи всегда были доступны ребенку
Маленькие размеры для маленьких ручек. Нарежьте морковь брусочками,

огурцы кружками; купите помидоры черри. Такие заготовки сложите в пластиковый
контейнер и поставьте в холодильник, чтобы они были доступны для детей в любое
время. Фрукты тоже держите «наготове»— помойте и порежьте дольками яблоки,
груши, выложите в вазу для фруктов сливы, мандарины и т. д. (в зависимости от
сезона).

2. Подайте фрукты красиво и весело
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Правило многих воспитательниц, мам и бабушек — «не играй с едой!»—
должно остаться в советском прошлом. Детям нужно играть с едой, возводить
башни из овощей, строить мосты из горошинок и рисовать рожицы на каше. Если
предложить ребёнку с 4 до 7 лет на выбор две тарелки с нарезанными фруктами —
просто разложенными или в виде огромного фруктового ёжика (с шашлычками,
шпажками, виноградинами-глазами и пр.)— он съест в два раза больше фруктов,
объедая именно ёжика. Правда, со временем дети привыкают к интересной подаче,
поэтому одним животным не отделаешься. Только, пожалуйста, не рисуйте
на овощах рожицы майонезом.

2. Сделайте фрукты и овощи вкуснее
Да, это уловка, но она вполне безобидная. А результат оправдает все ожидания.

Попробуйте опрыскать фрукты небольшим количеством смеси лимонного сока и
меда с корицей или сахаром. Для овощей в качестве естественного усилителя вкуса
используйте раствор с щепоткой морской соли, измельченные сухие травы,
поджаренный кунжут. Обмакните, так вкуснее! Сделайте сладкую смесь: в четверть
стакана обычного йогурта добавьте столовую ложку меда и щепотку корицы. Пусть
ребенок обмакивает кусочки фруктов в йогурт перед тем, как отправить в рот.
Используйте чеснок. Как ни удивительно, но многие дети любят острый аромат
чеснока. Попробуйте на скорую руку приготовить такой соус: Нарубите зубчик
свежего чеснока, смешайте его с 1/2 стакана несладкого йогурта (или сметаны, или
легкого майонеза). Добавить 2 столовые ложки нарезанного свежего зеленого лука и
по четверти чайной ложки соли и перца. Все хорошенько перемешайте. Этот
вкусный соус используйте со свежими овощами. Соус можно использовать и как
заправку к салату. Если осталась овощная нарезка, подготовленная для детей,
смешайте ее в блюде и подайте под этим соусом. А для детей нарежьте
свежие овощи.

3. Правильно выбирайте овощи и фрукты для детей
Покупайте «сезонные» фрукты и овощи. Местные фрукты и овощи,

созревшие «в свое время», содержат меньше нитратов, да и на вкус гораздо лучше.
Если есть возможность, покупайте овощи и фрукты местных хозяйств. Особенно
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сезонные и быстропортящиеся: клубнику, малину, чернику (и другие ягоды, сливы,
персики, яблоки. Если у вас в городе бывают так называемые «рынки выходного
дня», на которые сельхозпроизводители привозят свою продукцию, то
покупайте овощи и фрукты для детей там.

4. Пустите детей в огород
Они куда охотнее едят овощи, если участвуют в их выращивании. Если

привлечь ребёнка к проращиванию лука в банке, зелени на подоконнике, или взять с
собой в теплицу на экскурсию — помочь полить огурец, например — без занудства
и тяжёлой работы, он будет снисходительнее к овощам вообще. 93% садоводов в
Америке утверждают, что их дети обожают овощи!

5. Показывайте мультики и фотографии
Если мультипликационные герои поедают шпинат и следят за собой, дети

пробуют новые виды овощей и гордятся тем, что ели на обед здоровую пищу. Это
подтверждается исследованиями в детских лагерях, где воспитатели и учёные не
ленятся готовить вместе с детьми, показывать мультики и устраивать дегустации.
Если вы против ТВ, найдите хорошую иллюстрированную книжку с овощами и
фруктами — кулинарный справочник или энциклопедию. Рассматривание любой
незнакомой еды всегда примиряет с ней ребёнка. Это, впрочем, и вам пригодится.

6. Давайте детям овощи, когда они действительно голодны
Перед обедом ребёнок съест морковку с большей радостью, чем после супа — и

потом лояльнее отнесётся к брокколи.
"Значение овощей и фруктов в питании детей"

Особое место в питании детей дошкольного возраста принадлежит овощам,
фруктам, ягодам и зелени. Кроме витаминов, минеральных солей и микроэлементов,
они содержат полноценные сахара (глюкозу, фруктозу, мальтозу, сахарозу),
крахмал, растительную клетчатку, а также органические кислоты, ароматические
вещества и пектин.

В большинстве других продуктов (мясе, рыбе, хлебе, крупах) преобладают
кислые вещества. Если рацион ребенка состоит преимущественно из этих
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продуктов, в его организме происходит сдвиг в сторону кислотности, что
сопровождается повышением восприимчивости к различным заболеваниям.
Овощи и фрукты, благодаря высокому содержанию минеральных щелочных
веществ, нормализуют внутреннюю среду организма, восстанавливая кислотно-
щелочное равновесие.

Кроме того, они улучшают усвояемость белка и жира других продуктов,
благодаря высокому содержанию балластных веществ, препятствуют
возникновению запоров, из-за наличия ароматических веществ и органических
кислот (лимонная, яблочная, виннокаменная кислоты) возбуждают секрецию
пищеварительных соков и их ферментативную активность.

Содержащийся в растениях пектин, благодаря способности к набуханию и
образованию в кишечнике рыхлой массы, обладает обволакивающим действием,
адсорбирует токсические вещества и выводит их из кишечника, фитонциды ряда
растений оказывают бактерицидное действие.
Вода овощей, плодов и ягод, содержащаяся в них в значительном количестве,
обладает свойством не задерживаться в тканях, а быстро покидать организм,
способствуя тем самым выведению продуктов обмена веществ. Богатство фруктов,
ягод и некоторых овощей солями калия при низком содержании натрия также
обеспечивает их мочегонный эффект.

Характеристика отдельных овощей и фруктов
Картофель содержит высокоценные белки, витамины C и группы B, соли калия

и фосфора. По сравнению с другими клубневыми он беден клетчаткой и богат
крахмалом.

В состав моркови и свеклы входит много клетчатки, сахаристых веществ, солей
калия, железа и кобальта (последнее делает полезным употребление этих овощей
при малокровии), кроме того, морковь очень богата каротином и пектином.

Помидоры содержат много витамина C, железо, медь, кобальт и марганец; они
рекомендуются для стимуляции кровообразования.

В салате и капусте много витамина C, солей кальция; цветная капуста в отличие
от белокочанной содержит много железа, кобальта и цинка, меньше клетчатки и

https://babyke.ru/6-vysokobelkovye-produkty.html
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легче переваривается. Лиственная зелень очень богата витаминами C, E, K, солями
меди, калия и эфирными маслами.

Тыквенные овощи (бахчевые) отличаются высоким содержанием клетчатки,
воды, калия, железа.

Из фруктов и ягод в детском питании наиболее часто применяются яблоки,
груши, вишня, черная и красная смородина, крыжовник и др. Очень полезны также
лесные ягоды — черника, брусника, малина, голубика.

При отсутствии свежих фруктов можно пользоваться сухими,
консервированными и быстрозамороженными. Современная технология
промышленного производства позволяет сохранить в них основные ценные
питательные свойства. Особенно рекомендуются плодоовощные консервы и соки,
выпускаемые промышленностью специально для детского питания.

Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов
Так как сырые овощи и фрукты могут легко загрязняться от земли различными

бактериями и яйцами глистов, то они могут служить источниками глистных и
кишечных заболеваний.

Поэтому особенно важно при их приготовлении тщательно соблюдать все
правила гигиены, тщательно промывать их, очищать и прочее.

Овощи и плоды в свежем виде должны быть доброкачественными без гнили, не
проросшие, без изъяна, с яркой и приятной окраской, свежие, не увядшие, спелые.
Частично поврежденные, перезрелые, помятые могут быть использованы только
после соответствующей сортировки, мойки, чистки после тепловой обработки для
приготовления пюре и т. п.

К бобовым овощам относятся горох, фасоль, бобы в стадии неполной зрелости,
когда они отличаются особой нежностью и сочностью и содержат повышенное
количество сахара.
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Картотека пальчиковых игр
«Мы капусту рубим»

Мы капусту рубим, (Ритмичные удары ребром ладоней по столу)
Мы морковку трем, (Трут ладони друг об друга.)
Мы капусту солим, (Указательный и средний палец трутся о большой.)
Мы капусту жмем. (Хватательные движения обеими руками.)
Мы капусту нарубили, (Ритмичные удары ребром ладоней по столу.)
Перетерли, (Трут ладони друг об друга.)
Посолили, (Указательный и средний палец трутся о большой.)
И набили плотно в кадку (Удары обеими руками по столу.)
Все теперь у нас в порядке. (Отряхивают руками.)

"Компот"
Будем мы варить компот, (Левую ладошку держать “ковшиком” указательным
пальцем правой руки “мешают”)
Фруктов нужно много. (Загибают пальчики по одному, начиная с большого.)
Вот:
Будем яблоки крошить, (имитируют движения, крошат)
Грушу будем мы рубить. (имитируют движения, рубят)
Отожмем лимонный сок (имитируют движения отжимают)
Слив положим и песок. (имитируют движения)
Варим, варим мы компот. (“варят” и мешают”.)
Угостим честной народ. (угощают)

«Приглашаем в огород»
(Сделать руками жест «к себе».)
Заходите в огород!
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(Развести руки в стороны перед собой.)
Проходите между гряд -
(Указательные и средние пальцы обеих рук, как ножки, «шагают» по столу.)
Там огурчики лежат,
(Изобразить огурец, для этого сложить пальцы в форме овала.)
Помидоры висят,
Прямо в рот хотят.
(Изобразить помидор, для этого сложить пальцы в форме круга.)
Рядом зреет репка
Ни густа, ни редка.
(Изобразить репу, для этого сложить пальцы в форме сердечка.)
Наберем мы овощей
(Округлить левую руку как лукошко, а правой рукой «класть» в него воображаемые
овощи.)
Для себя и для друзей.
(Показать рукой на себя, потом на окружающих.)

«Капуста»
Тук. Тук. Тук.
Раздается в доме стук.
Мы капусту нарубили, (Ритмичные удары ребром ладони по столу.)
Перетерли, (Ладошки трутся друг о друга.)
Посолили, (Указательный и средний пальцы трутся большой.)
И набили плотно в кадку. (Удары обеими руками по столу.)
Все теперь у нас в порядке. (Отряхивают руки.)

«Капуста»
Как же быть без хруста? (Потереть ладонь о ладонь.)
Если я – капуста!
(Изобразить кочан капусты: левую руку сжать в кулак, а правой ладонью его
обхватить.)
Летом жарко, летом душно - (Обмахивать себя руками, как веером.)
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Просит дождика капуста.
(Пальцами обеих рук (поочередно) стучать по столу, изображая дождь.)

Картотека дидактических игр
«Посади огород»

В огороде много гряд.
Тут морковка и салат.
Огурцы тут и горох.
А картофель разве плох?
Наш зеленый огород
Нас прокормит круглый год.
Скатайте из соленого теста толстую колбаску — это будет грядка. В тесто втыкайте
морковки — получится у нас грядка с морковкой.

«Кто быстрее соберет помидоры»
Воспитатель: Наши бабушки и мамы на зиму консервируют огурцы и помидоры.
Мы с вами уже закрывали в банки красные помидоры. Но на моем огороде
уродились разные помидоры: красные, желтые, есть еще и зеленые (они
покраснеют). Они все перемешались в корзинке. Помогите ребята их разложить по
ящикам.

«Чудесный мешочек»
Угадать на ощупь овощ, который назовет воспитатель.

«Чего не стало»
Показать детям несколько овощей, потом попросить детей закрыть глаза и убрать
один. Дети должны угадать, чего не хватает.

«Что сажают в огороде»
Игровое правило. Отвечать на вопросы водящего нужно только словами «да» или
«нет».
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Описание. Воспитатель спрашивает: «Дети, вы знаете, что сажают в огороде?
Давайте поиграем в такую игру: я буду называть разные предметы, а вы
внимательно слушайте. Если я назову то, что сажают в огороде, вы отвечаете «да»,
если же то, что в огороде не растет, вы отвечаете «нет». Кто ошибается, тот
проигрывает». (Воспитатель. Морковь. Дети. Да! Воспитатель. Сливы. Дети. Нет!)

«Во саду ли, в огороде»
Цели: Формировать у детей
преставления о саде и огороде; учит
различать фрукты и овощи, определять
места их произрастания.
Ход игры: Воспитатель от имени кота
Филиппа предлагает ребенку
рассмотреть картинки. назвать, что на
них изображено. Просит ребенка
рассказать где растут овощи, где
фрукты. Дает задание распределить те,
на которых изображены овощи
положить на поле с огородом, с
фруктами - на поле с садом.

"Разрезные картинки"
Цель: Формировать у детей
представления о целостном образе
предмета, учить соотносить образ
представления с целостным образом
реального предмета, складывать
картинку, разрезанную на 4 части.
Действовать путём прикладывания.
Воспитывать у детей внимание,
усидчивость, настойчивость в
выполнении поставленной задачи.

Ход игры : Воспитатель выкладывает
перед ребенком картинку, разрезанную
на 3-4 части. Дает ребенку время
рассмотреть части, затем спрашивает
«как ты думаешь, что изображено на
картинке?» Затем показывает ребенку
целую картинку с изображением этого
предмета. Просит ребенка собрать из
частей целую картинку.
«Сварим овощной суп (фруктовый

компот)»
Цель: Формировать умение различать
овощи и фрукты, правильно называть
их. Развивать словарь детей,
правильный грамматический строй
речи.
Ход игры : Воспитатель от имени кота
Филиппа просит ему сварить овощной
суп и фруктовый компот. Перед
ребенком выкладывается картинка с
изображением кастрюли и кувшина. и
маленькие картинки с изображением
овощей и фруктов. Ребенку дается
задание все овощи положить в
кастрюлю, а фрукты в кувшин.
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"Разложи овощи (фрукты) в
корзины"

Цель: формировать умение различать и
соотносить предметы по величине,
закрепить понятия: большой-
маленький, один-много.
Ход игры: Воспитатель от имени кота
Филиппа просит ребенка помочь ему
собрать урожай. Показывает две
корзинки, уточняет размер корзин.
Дает задание : В большую корзину
надо собрать большие плоды. в
маленькую – маленькие.
Картотека подвижных игр«Апельсин»(Водящий ловит убегающих
детей.)
Мы делили апельсин,
Много нас, а он один.
Эта долька - для ежа,
Эта долька - для стрижа,
Эта долька - для утят,
Эта долька - для котят,
Эта долька - для бобра,
А для волка - кожура.
Он сердит на нас - беда!!!
Разбегайтесь кто - куда!

«Овощи»
Как-то вечером на грядке
Репа, свекла, редька, лук
Поиграть решили в прятки,

Но сначала встали в круг.
(Дети идут по кругу, взявшись за

руки, в центре круга — водящий с
завязанными глазами.)

Рассчитались четко тут же:
Раз, два, три, четыре, пять.
(Останавливаются, крутят

водящего.)
Прячься лучше, прячься глубже,
Ну а ты иди искать.
(Разбегаются, приседают,

водящий ищет.)
«Поезд»

Дети становятся в колонну по одному
(не держась друг за друга). Первый –
«паровоз», остальные – «вагоны».
Воспитатель даёт гудок, и «поезд»
начинает двигаться вперёд сначала
медленно, потом быстрее, быстрее,
наконец, дети переходят на бег. После
слов воспитателя «Поезд подъезжает к
станции» дети постепенно замедляют
движение – поезд останавливается.
Воспитатель предлагает всем выйти,
погулять, собрать цветы, ягоды на
воображаемой полянке. По сигналу
дети снова собираются в колонну – и
поезд начинает двигаться.

«Сеял дедушка горох»
Сеял дедушка горох.
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(Стоят лицом в круг. Совершают
ритмичные прыжки на носках, руки на
поясе.)

Был горох совсем неплох.
(Попеременно топают ногами на

месте.)
Круглый, звонкий,
Желтый, гладкий,
Очень ровный, очень сладкий.
(Ребенок – «дед», стоящий

внутри круга, совершает эти же
движения.

Приседают.)
Вдруг упал мешок с горохом.
(Совершая подскоки, дети

разбегаются по группе.)
Бедный дедушка заохал.
Был горох, и на тебе –
Раскатился по избе!
На слове «избе» ребенок – «дед»

начинает пятнать детей. Каждый
вновь запятнанный ребенок
присоединяется к цепочке «горошин»,
которые выстраиваются за «дедом».
«Дед» должен собрать весь «горох».

В конце дети образуют круг.
Стоят лицом в круг. Совершают
ритмичные прыжки на носках, руки на
поясе.

«Зайка и капуста»

Тень-тень-потетень,
В огороде-то плетень.
За плетнем капуста,
Сладкая до хруста.
Зайкам хочется капусты,
В животе голодном пусто.
Зайки – прыг в огород,
А там сторож у ворот.
Убегайте, зайки, прочь,
Вы должны себе помочь.
Раз, два, три,
Зайчишек лови.
(В центре группы стоит ребенок

– «сторож». Он прикладывает руки к
глазам, как бинокль. Дети – «зайки»
прыгают по группе. «Зайки»
прыжками приближаются к
«сторожу», прыгают вокруг него,
дразнят. На слово «лови» «сторож»
кидается ловить «зайчат». Дети
убегают за линию в конце группы.)
«Кто больше овощей соберет в свою

корзинку»
Цель: развивать быстроту и

скорость бега.
Атрибуты: муляжи овощей и

фруктов, корзина.
Ход игры: По сигналу воспитателя

дети разбегаются по участку и находя
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муляжи овощей и фруктов складывают
их в корзину.

Физкультминутки
Яблоня в моем саду гнется низко

на ветру.
Наклонилась вправо, влево –

покачаться захотела.

Ветки вниз и вверх качнула
И вперед их протянула.
А как стихнет ветерок,

.
Загадки

На грядке сидит Фекла
И зовут ее …
(свекла)
Что за скрип? Что за хруст?
Это что еще за куст?
Как же быть без хруста
Если я….
(капуста)
Сидит дед
Во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает
(лук)
Без окон, без дверей
Полна горница людей
(огурец)
Щеки розовы, нос белый,
В темноте сижу целый день,
А рубашка зелена
Вся на солнышке она.
(редиска)

Неказиста, шишковата,
А придет на стол она,
Скажут весело ребята:
Ну, рассыпчата, вкусна!
(картошка)

Он зеленый, презеленый,

Просто загляденье.
Он и свежий и соленый
Просто объеденье.
(Огурец)
Большая, как маленький слон
На грядке она чемпион!
(Тыква)
Расту в земле на грядке я
Красная, длинная, и сладкая.
(Морковь)
Я летом в огороде, свежий, зеленый,
а зимою в бочке, хрустящий,
соленый.
(Огурец)
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Лоскутки на лоскутке.
зеленые заплатки,
Целый день на животе
Нежусь я на грядке.
(Капуста)

Расту на грядке я,
Любит меня ребятня,
Как солнышко я круглый.
Как солнышко, я красный.
(Помидор)
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Цель: Расширение представлений детей об осени как времени года, развиватьумение самостоятельно находить первые признаки осени, помочь детям увидетьвсю красоту осенней природы и богатство осенних даров, познакомить сосенними праздниками, создать условия для художественно – эстетическоговоспитания детей, развития их познавательных и творческих способностей.
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Ярмарка – продажа «Дары осени».Цель: привлечение родителей воспитанников к сотрудничеству.Задачи:- развивать интерес и любовь к русскому народному творчеству;- способствовать развитию музыкально – эстетического вкуса;- формировать положительное отношение к творческим встречам, участию всовместных мероприятиях и выполнении творческих заданий;- способствовать созданию атмосферы единства и сплочению семьи.
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Рисование с натуры овощей.Цель: Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности.Закрепить понятия об основных и дополнительных цветах, знакомство соранжевым цветом.Задачи:- учить передавать характерную форму и цвет овощей;- развивать мелкую моторику рук, творческую активность;- воспитывать умение видеть красоту в окружающем мире.
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