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Актуальность проекта: 

      В современном обществе человек имеет больше возможностей заботиться 

о здоровье, так как медицина предлагает самые разнообразные 

лекарственные препараты, которые могут помочь во многих ситуациях, но не 

надо забывать о пользе правильного питания. 

   Здоровый образ жизни немыслим без рационального разнообразного 

питания. Питание, как известно, является одним из факторов, 

обеспечивающих нормальное развитие ребёнка и достаточно высокий 

уровень сопротивляемости его организма к заболеваниям. 

     Поэтому детям необходимо правильно питаться. Ведь здоровье – это то, 

что мы едим. Пища помогает ребёнку расти, даёт ему необходимую энергию. 

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

это, прежде всего свежие овощи. 

     Данный проект предназначен для детей 2 младшей группы ДОУ и 

ориентирован на изучение вопросов, связанных с сохранением здоровья 

человека. Работа над проектом направлена на систематизирование и 

расширение знаний детей об овощах; ознакомление детей с витаминами, 

раскрытие их значение для здоровья человека; на закрепление знаний о 

гигиене питания и бережном отношении к своему здоровью.  

Цель проекта:   Формировать представления детей об  огородных  растениях  

(овощах). 

Длительность проекта:  16  -  20  мая  2016  г. 

Участники проекта:  дети, воспитатель. 

Задачи проекта: 

1.  Создать условия для формирования у детей познавательного интереса. 



2. Учить детей различать овощи, растущие в нашей местности по цвету, 

форме и величине. 

3. Побуждать детей участвовать в драматизации знакомых сказок. 

4. Развивать связную речь, обогащать словарь детей. 

Ожидаемые результаты  реализации  проекта: 

     У  дошкольников сформируется  целостное   представление о жизни 

овощей  и их влиянии на здоровье    людей.  Продолжит  развиваться  

любознательность, творческие способности, познавательная активность, 

коммуникативные   навыки.   

План проекта: 

Образовательная область Виды детской деятельности 

Социализация 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин» 

Игра-драматизация «Репка» 

Дидактическая  игра  «Овощи» 

Дидактическая  игра  «Что  где  растет» 

Здоровье, физическая культура Подвижная игра «Огуречик» 

Познание Презентация  «Овощи» 

Художественная литература 

Русские  народные  сказки   «Репка», «Пых». 

В. Коркин  «Что растет на нашей грядке?» 

Е. Бехлерова  «Капустный  лист» 

Коммуникация Загадки, стихи про овощи 

Художественный труд Лепка «Морковка» 

 

 

 



Приложение  1 

Конспект  сюжетно-ролевой игры «Овощной  магазин»  во 2 младшей 

группе. 

Программное содержание: 

Закрепить знания детей с обобщающим понятием «магазин»;  развивать 

умение выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий. Способность 

формировать у детей умение взаимодействовать и ладить в совместной игре, 

прививать чувство коллективизма. 

Атрибуты:  Муляжи  овощей , сумки, кошельки, весы, костюм продавца. 

Предварительная работа 

1. Знакомство детей с обобщающим понятием «магазин». 

2. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

3. Рассматривание иллюстраций о магазине 

                                                Ход игры. 

Воспитатель:  Дети,   а вы любите ходить в магазин? 

Дети:  Да. 

Воспитатель:  А что вы покупаете? 

Дети:  Конфеты и т.п. 

Воспитатель:   Бывают  магазины продуктовые и игрушечные.  А наш 

магазин называется –  «Овощи».  В нашем магазине будут  продаваться 

овощи.   В  нашем магазине есть прилавок, продавцом буду я.  (одеваюсь)  Но 

в нашем магазине нет овощей. Давайте разложим их.  У меня есть чудесный 

мешочек и в нём все лежит.  Я беру из мешочка   предмет,  а вы называете, и 

говорите, к чему  он  относится. 

Воспитатель:  Вот и выложили весь товар.  Приходите ко мне в магазин. 

(Дети  подходят  к  прилавку,  здороваются,  просят  какой  овощ  хотят  
купить) 
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Приложение  2 

«Игра-драматизация сказки «Репка». 

Воспитатель:  Посадил дед репку, выросла репка большая-пребольшая. Стал 

дед репку тянуть из земли. 

Дети: Тянет – потянет, вытянуть не может.  

Воспитатель:   Стал  звать  бабку. 

Дед: Бабка, помоги! 

Прибежала бабка.   

Воспитатель вместе с детьми: Бабка за дедку, дедка за репку, тянут, 

потянут вытянуть не могут.  

Воспитатель: И позвала бабка внучку. 

Бабка: Внучка, помоги! 

Прибежала внучка.  

Воспитатель:  Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, 

Дети: Тянут, потянут, вытянуть не могут.  

Воспитатель:  Стала внучка собачку Жучку звать на помощь.  

Внучка: Жучка, помоги !  

Прибежала  Жучка. 

Дети вместе с воспитателем: Тянут, потянут, вытянуть не могут. 

Воспитатель: Стала Жучка звать кошку.  

Жучка: Кошка, помоги! 

Воспитатель:   Дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, Жучка за 

внучку, кошка за Жучку. Тянут, потянут, вытянуть не могут.  



Воспитатель:  Стала кошка мышку звать.  

Кошка:  Мышка,  помоги! 

Все: Мышка за кошку, кошка за Жучку,  Жучка за внучку, внучка за бабку, 

бабка за дедку, дедка за репку – тянут потянут и…вытянули репку!!!  

Воспитатель: Ребята, а ведь репка очень вкусный и полезный продукт. В ней 

много витаминов.  Она дает людям силу и здоровье. 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

Конспект НОД художественное творчество (лепка)  во  второй  младшей 

группе на тему  «Морковка для зайчика». 

       Цель:  учить детей узнавать овощи в натуральном виде, называя их; 

учить раскатывать из пластилина колбаски, соединять пластилиновые детали 

путём придавливания, формировать интерес к работе с пластилином, 

координировать движения обеих рук, развивать мелкую моторику. 

         Приёмы лепки:  раскатывание, отщипывание, соединение деталей. 

         Материал:  пластилин оранжевого цвета, разделённый на кусочки 

средней величины; пластилин зелёного цвета в брусках; натуральные овощи;  

игрушка- зайчик; корзиночка для зайчика; корзина. 

          Предварительная работа:  рассматривание иллюстраций, отгадывание 

загадок, дидактическая игра «Угости зайку», подвижная игра «Зайка 

беленький сидит», пальчиковая игра «Зайка». 

 

Содержание непосредственно-образовательной деятельности. 

           На полу разложены несколько гимнастических ковриков-«грядок», на 

них лежат натуральные овощи. У воспитателя в руках корзина. 

1. Подвижная игра «В огород мы пойдём» 

                                              В огород мы пойдём 

                                              Урожай соберём. 

                                              Мы картошки накопаем 

                                              Мы морковки натаскаем, 

                                              Срежем мы качан капусты 

                                              Круглый, круглый, очень вкусный. 

                                              Щавеля нарвём немножко 

                                              И вернёмся по дорожке. 

                                               (дети выполняют движения по тексту 

стихотворения,  помогают собирать овощи в корзину) 



 2.  Рассматривание овощей. 

Воспитатель достаёт из корзины поочерёдно каждый овощ, описывает 

его. 

      Воспитатель:  Что это? 

      Дети:  Картошка. 

      Воспитатель:  Это картошка, она выросла на огороде. Она твёрдая, 

круглая и коричневая.  

Воспитатель передаёт её поочерёдно каждому ребёнку, давая 

возможность потрогать, подержать в руках. 

      Воспитатель:  А это что за овощ, оранжевый и с зелёным 

хвостиком? 

      Дети:  Морковка. 

      Воспитатель:  Отгадайте, о каком овоще загадка. 

                                              Круглый бок, жёлтый бок, 

                                               Сидит в грядке колобок, 

                                               Врос в землю крепко. 

                                               Что же это? 

      Дети:  Репка. 

      Воспитатель:  Правильно. Вот и репка. 

Дети рассматривают репку. Воспитатель достаёт из корзины для 

рассматривания капусту, огурец и помидор. 

3. Игровая мотивация. 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите, кто здесь притаился и дрожит ? 

Дети:  Зайчонок (дети находят зайчика). 

Воспитатель:  Погладьте зайку, ребята, чтобы он вас не боялся (дети 

гладят игрушку). Откуда же зайка прискакал? 

Дети:  Из леса. 

Воспитатель:  Вам жалко зайчика? 



Дети:  Очень жалко. 

Воспитатель:  Что любит есть зайчонок? 

Дети:  Он любит морковку. 

Воспитатель:  Давайте угостим нашего зайку морковкой, которую 

мы вытащили на огороде (дети угощают зайчика морковкой). 

Зайчонку одной морковки мало. Давайте, ребята, вылепим ещё 

морковок и для его семьи, которые остались в лесу. 

        4.  Порядок выполнения работы. 

а) Показ воспитателем способа лепки моркови: раскатывает из 

кусочка пластилина оранжевого цвета колбаску ( длина 5-6 см, 

диаметр 2 см); затем отщипнуть от бруска пластилина зелёного цвета 

небольшой кусочек и делает колбаску ( длина 2-2,5 см, диаметр 5 мм), 

раскатывая её пальцем- это хвостик, придавливает его к морковке. 

б) Самостоятельная лепка детьми морковки. Воспитатель помогает 

советами, наводящими вопросами, индивидуальным показом 

способов лепки. 

        5.  Итог.  Рассматривание готовых работ (им даётся только 

положительная оценка). Дети угощают зайчонка. Зайчонок благодарит 

детей, говорит, что ему у ребят очень понравилось в гостях, но ему надо 

вернуться домой. Дети складывают свои морковки зайчику в корзинку, 

провожают его в лес. 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4   

Загадки  про  овощи 

*** 
Она прячется от солнца 

Под кустом в глубокой норке, 

Бурая – не мишка, 

В норке – но не мышка. 

- картошка - 

*** 
Говорит коза, что козы 

Очень любят нюхать розы. 

Только почему-то с хрустом 

Нюхает она… 

- капусту - 

*** 
Корешок оранжевый под землей сидит, 

Кладезь витаминов он в себе хранит, 

Помогает деткам здоровее стать, 

Что это за овощ, можете сказать? 

- морковь - 

*** 
Хотя я сахарной зовусь, 

Но от дождя я не размокла, 

Крупна, кругла, сладка на вкус, 

Узнали вы, кто я? … 

- свекла - 

*** 
Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а … 

- лук - 

*** 
Маленький и горький, луку брат. 

- чеснок- 

*** 
Что это за рысачок 

Завалился на бочок? 

Сам упитанный, салатный. 



Верно, детки… 

- кабачок – 

 

В огороде – желтый мяч, 

Только не бежит он вскачь, 

Он как полная луна, 

Вкусные в нем семена. 

- тыква - 

*** 
Хоть чернил он не видал, 

Фиолетовым вдруг стал, 

И лоснится от похвал 

Очень важный… 

- баклажан - 

*** 
Он бывает, дети, разный – 

Желтый, травяной и красный. 

То он жгучий, то он сладкий, 

Надо знать его повадки. 

А на кухне – глава специй! 

Угадали? Это… 

- перец - 

*** 
Круглый бок, желтый бок, 

Сидит в грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? 

- репка - 

*** 
Щеки розовые, 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 - 

*** 

Наши поросятки выросли на грядке, 

К солнышку бочком, хвостики крючком. 

Эти поросятки играют с нами в прятки. 

- огурцы - 

*** 
В этих желтых пирамидках 

Сотни зерен аппетитных. 

- кукуруза - 

*** 
Голова на ножке, в голове горошки. 

- горох - 

*** 
В огороде хоть росла, 

Знает ноты “соль” и “фа”. 

- фасоль - 

 

В огороде, на дорожке, 

Под моим окошком 

Расцвело сегодня солнце 

На высокой ножке. 

- подсолнух - 

 

*** 

Это вовсе не игрушка - 

Ароматная… 

- петрушка - 

*** 
Желтым зонтиком расцвел 

Друг всех овощей… 

- укроп - 

     


