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ПАСПОРТ ПРОЕТА

 По характеру: педагогический.
 Тип проекта: Информационно практико –

ориентированный.
 Вид проекта: познавательный, игровой.
 По количеству: коллективный.
 Цель: Дополнение и закрепление знаний детей 

об овощах и фруктах, их пользе для здоровья 
человека, о содержании тех или иных 
витаминов в овощах или фруктах. 
Совершенствовать познавательные 
способности детей, способствовать тому, чтобы 
дети стремились узнавать новую информацию 
о продуктах.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

 1. Учить детей различать, называть и 
классифицировать овощи и фрукты, используя для 
распознавания различные анализаторы.

 2. Способствовать поиску новой информации об 
овощах и фруктах, их пользе для здоровья.

 3. Учить описывать внешний вид овощей и 
фруктов, делать простые выводы о произрастании 
овощей и фруктов.

 4. Формировать интерес к произведениям русского 
фольклора (загадки, пословицы, поговорки) .

 5. Обогащать и развивать активный словарь детей.
 6. Повышать заинтересованность родителей к 

продуктивной досуговой деятельности с детьми.



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ:

 Актуальность проблемы: Дети младшего дошкольного 
возраста начинают знакомиться с такими понятиями, 
как овощи и фрукты. Для многих детей эти понятия 
неразделимы, им очень сложно классифицировать 
данные предметы по месту произрастания. В то же 
время дети должны понять, что овощи и фрукты очень 
полезны для здоровья, так как в них очень много 
витаминов, которые позволяют им лучше расти и 
развиваться.

 Чтобы помочь детям классифицировать овощи и фрукты, 
познакомить их со свойствами и местом их 
произрастания, был выбран метод проектов. В игровом 
проекте дети знакомятся с такими свойствами: цвет, 
форма, величина, польза, место произрастания.

 Умение детей классифицировать, сравнивать и 
обобщать способствует умственному развитию детей.



ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА:



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА ТЕМУ
«ОВОЩИ И ФРУКТЫ».

ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О ПОЛЬЗЕ ВИТАМИНОВ.



ЗАНЯТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО РИСОВАНИЮ, 

АППЛИКАЦИИ, ЛЕПКЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ.



ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

(СКАЗКИ «РЕПКА» И «ПЫХ» )



РАССМАТРИВАНИЕ МУЛЯЖЕЙ ОВОЩЕЙ И
ФРУКТОВ В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ.



РАССМАТРИВАНИЕ АЛЬБОМА «ОВОЩИ
- ФРУКТЫ».



НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОРАСТАНИЕМ СЕМЯН
ОГУРЦОВ И КАРТОФЕЛЯ В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ.



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ОВОЩИ».

У девчушки Зиночки
Овощи в корзиночке:
Дети делают ладошки 

«картинкой».
Вот пузатый кабачок
Положила на бочок.
Перец и морковку
Уложила ловко.
Помидор и огурец.
Сгибают пальчики, 

начиная с большого.
Наша Зина — молодец!
Показывают большой 

палец.



ПОСАДКА СЕМЯН МОРКОВИ.

Чтобы быстрым быть и ловким,
Нужно много есть морковки.
Это овощ, а не фрукт -
Нужный для детей продукт!
Моя мама говорила: -
"Он дает красу и силу.
Насыщая организм,
Продлевает людям жизнь."
Мы решили с другом Вовкой
Очень много есть морковки.
В ней есть важный витамин -
Это бета-каротин.
Пользы от него не мало -
Бьет свободных радикалов.
Я не понял кто такие,
Но пусть гибнут, если злые!



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «ГОТОВИМ
ВИНЕГРЕТ».



РЕЗУЛЬТАТЫ:

1. Дети узнали много нового об овощах и 
фруктах: их форме, цвете, вкусовых качествах.

2. Дети умеют классифицировать овощи и 
фрукты;  умеют рассказывать о местах 
произрастания овощей и фруктов. 

3. Дети с удовольствием участвуют в 
выращивании рассады в уголке природы.

4. Родители грамотно и творчески относятся к 
вопросам правильного питания и воспитания 
здорового образа жизни у своих детей.
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