
ПРОЕКТ для детей младшей группы 

 «Овощи и фрукты – витаминные продукты» 

Подготовили воспитатели: 

Новокщѐнова О.С. 

Сергеева О.С. 
Тип проекта: познавательно- исследовательский. 

Вид проекта : групповой. 

Участники: дети, воспитатели, родители. 

Продолжительность: среднесрочный. 

Актуальность проекта: 
Самой актуальной проблемой современного общества является сохранение и укрепление 

здоровья детей. В первую очередь следует помнить о том, что здоровье – это то, что мы едим. Именно 

в дошкольном возрасте важно сформировать у детей правильное представление о здоровом питании, 

способствовать пониманию того, что здоровое питание должно являться неотъемлемой частью 

повседневной жизни. Без преувеличения можно сказать, что правильное питание – это залог хорошего 

самочувствия, работоспособности, активной деятельности, отличного настроения, важнейшее и 

непременное условие нашего здоровья и долголетия. Еда должна быть не только вкусной, но и 

полезной. А полезная еда – это прежде всего овощи, фрукты. Поэтому уже начиная с младшего 

дошкольного возраста следует знакомить детей с понятиями овощи и фрукты, а так же сформировать 

понимание  того, что овощи и фрукты очень полезны для здоровья, так как в них содержится очень 

много витаминов. Именно этому и способсвует  работа  над проектом «Овощи и фрукты – полезные 

продукты». 

Цель проекта: формирование мотивации у детей к здоровому образу жизни через ознакомление детей 

с разнообразием фруктов и овощей. 

Задачи проекта: 

- познакомить детей с разнообразием овощей и фруктов, их полезными свойствами; 

- познакомить с понятием «витамины», их ролью в жизни человека; 

- обогащать активный словарь детей за счет существительных, обозначающих овощи и фрукты, 

прилагательных, обозначающих признаки и свойства предметов. 

- развивать творческие способности детей, умение работать сообща, согласовывая свои действия; 

- развивать умение детей изображать овощи и фрукты в рисовании, лепке, аппликации, используя 

различные способы и средства изображения; 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитывать навыки сотрудничества и взаимодействия, активность и самостоятельность; 

- повышать заинтересованность родителей к продуктивной деятельности с детьми. 

 

Предполагаемый результат: 
 - дети знают и называют овощи и фрукты; 

 - дети отличают овощи и фрукты по внешнему виду (цвету, вкусу); 

 - дети понимают, что фрукты растут в саду, а овощи в огороде; 

 - у детей сформированы представления о пользе витаминов; 

 - развитие познавательно исследовательских и творческих способностей детей; 

 - повышение речевой активности, активизация словаря по темам  «Овощи», «Фрукты»,«Витамины». 

 

Методы: наглядный, словесный, практический. 

 

Приемы: 
 - чтение воспитателем стихов, сказок, рассказов; 

 - наблюдение; 

 - инсценировка сказки «Репка»; 

 - рассматривание книжных иллюстраций, муляжей, наглядного материала; 

 - проведение дидактических игр;   

 - заучивание стихотворений детьми; 



 - беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

 - ответы на вопросы педагога, детей; 

 - сообщение дополнительного материала воспитателем, родителями; 

 - загадывание загадок; 

 - чтение литературных произведений. 

 - организация продуктивной деятельности; 

 - организация познавательно-исследовательской деятельности; 

 - приготовление родителями и детьми различных витаминных салатов, поделок из овощей и фруктов; 

 - изготовление родителями наглядных пособий для совместной деятельности; 

 - проведение итогового мероприятия. 

 

Форма организации детей: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 

 

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный 

- определение проблемы; 

- постановка цели, задач; 

- сбор информации, литературы, дополнительного материала. 

- составление перспективного плана работы. 

II. Основной 

№ 

 

п/п 

Мероприятия основного этапа 

Совместная деятельность педагога  

с воспитанниками 

Работа с родителями 

Сентябрь 

1 Беседа познавательного характера: «Осень - пришла, пора 

сбора урожая». 

 Цель: Закрепить название времени года, его признаки, 

развивать интерес к природным явлениям. 

Анкетирование родителей 

«Овощи и фрукты в питании 

моего ребѐнка» 

2 Отгадывание загадок об овощах и фруктах, закреплять 

основные признаки: цвет, форма, величина. 

Консультация «Правильное 

питание детей» 

3 Сюжетно ролевая игра «Фруктовый магазин» 

Цель: познакомить детей с работой продавца, привить 

элементы навыков социального общения.  

Участие в конкурсе поделок 

«Ростки добра» 

4 Чтение стихотворений Ю. Тувим «Овощи» Цель: закреплять 

в речи названия овощей 
 

5 Физкультминутки «Яблоня»  

6 - Аппликация на тему: «Консервируем фрукты». Цель: 

Закреплять умение наклеивать готовые формы на 

поверхность, закреплять названия овощей. 

 

Октябрь 

7 Беседа «Овощи на столе». 

Цель: формировать знания об овощах, их пользе для людей. 

Порекомендовать родителям 

сходить с детьми в магазин, где 

продаются овощи и фрукты, 

заинтересовать детей. 

8 Дидактическая игра «Назови овощи в корзинке». 

Цель: формировать умение узнавать и называть фрукты: 

яблоко, груша, лимон, апельсин. Уточнить цвет, форму и 

вкусовые качества фруктов, используя в речи 

прилагательные: круглый, большой, маленький, красный, 

жѐлтый, сладкий, вкусный, кислый, сочный. 

Папка-передвижка «Как научить 

детей есть овощи и фрукты» 

 

 

 

 

9 Сюжетно- ролевая игра «Овощной магазин» - развивать 

ролевые диалоги, ролевое поведение, закреплять названия 

овощей, употреблять их в речи. 

Подготовка поделок из овощей и 

фруктов к осенней выставке 

10 Игра «Чего не стало?» Цель: расширять знания об овощах и  



фруктах, развивать память, мышление, внимание. 

11 Инсценирование  сказки «Репка»Цель: Расширять и 

обобщать знания детей об овощах через приобщение к 

театральной деятельности. 

 

12 Разучивание физминутки «Овощи» Цель: познакомить детей 

с овощами, где их выращивают.  
 

13 Конструирование из строительного материала на тему: 

«Забор для огорода»; Цель: Развивать конструктивные 

навыки у детей. Закреплять названия деталей. 

 

Ноябрь 

14 Беседа «Что такое витамин?» формировать знания о 

витаминах содержащихся в овощах и фруктах, их пользе для 

людей. 

Предложить родителям поиграть 

с детьми в пальчиковые игры 

15 Развлечение «В гостях у доктора Айболита» Цель: 

Закреплять знания о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека; 

Папка передвижка «Живые 

витамины» 

16 Аппликация «Витаминный коктейль» Цель: Закреплять 

умение наклеивать готовые формы на поверхность, 

закреплять названия овощей и фруктов. 

Предложить родителям 

совместно с детьми изготовить 

книжки-малышки про овощ или 

фрукт 

17 Упражнение «Сравни овощи» Цель: формировать умение 

сравнивать овощи по цвету, форме, величине, расширять 

представления детей об овощах 

 

18 Чтение сказки «Вершки и корешки» Цель: Закрепить знания 

детей о том, где растут овощи, как их убирают и как 

употребляют в пищу. 

 

19 Сюжетно-ролевая игра «Веселый повар» Цель: формировать 

представление о работе повора, закреплять названия овощей 

и фруктов, а также блюд, которые можно приготовить из 

них. 

 

Декабрь 

21 Игровое упражнение: «Сварим вкусный борщ» - закреплять 

названия овощей. 

 

Предложить родителям 

совместно с детьми приготовить 

салат, сварить суп, испечь 

пироги. 

22 Пальчиковая гимнастика «Капуста», «Компот». Цель: 

развитие мелкой моторики, координации движений пальцев 

рук. 

Папка-передвижка «Овощи и 

фрукты – ценные продукты» 

23 Лепка «Фрукты на тарелочке» Формировать интерес к лепке. 

Совершенствовать умение скатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями. Формировать умение 

приемам вдавливания, оттягивания для получения 

необходимой формы. 

 

24 Дидактическая игра «Чудесный мешочек» Цель: закрепление 

знаний о фруктах и овощах. 
 

 НОД «Посадка лука» Цель: сформировать общее 

представление об овощной культуре лук (внешние признаки, 

вкус, польза, посадочные характеристики) 

 

25 Чтение Е.Благинина «Приходите в огород» Цель: 

закрепление названий овощных культур, особенностей их 

внешнего строения. 

 

 

III. Заключительный этап 

Подведение итогов 

http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/
http://pandia.ru/text/category/vitamin/


- Выставка работ по лепке и рисованию 

- Презентация  проекта «Путешествие по стране здоровья» 

 

Результаты проекта: 

 у детей повысился уровень познавательного развития по данной теме, у них улучшился 

аппетит, они охотнее стали кушать супы, овощи и фрукты; 

 большинство детей освоили правила приема пищи, у них сформированы основы 

культуры поведения за столом; 

 дети поняли, что овощи и фрукты – важные продукты на нашем столе; 

 совместная деятельность педагогов, родителей и детей более сплотила наш детско-

взрослый коллектив. 

Таким образом, в результате проектной деятельности, у детей повысился уровень знаний об овощах, 

фруктах и витаминах, содержащихся в них; сформировались основы правильного поведения за 

столом, культура правильного питания. Большинство родителей пришли к выводу, что работа над 

проектом «Овощи и фрукты – полезные продукты» помогла им решить многие проблемы с 

организацией здорового питания.  

 

Литература: 
1. Виноградова Н.А, Панкова Е.П. «Образовательные проекты в детском саду», Москва, 

2008 г. 

2. Голицына Н.С., Шумова И.М. «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей», 

Москва, 2008 г. 

3. «Здоровьесберегающее пространство в ДОУ» (проектирование, тренинги, занятия), 

составитель Н.И.Крылова. Волгоград, 2009 г. 

4. «Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения», составители: Л.С. 

Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова, Москва, 2010 г. 

5. «Разговор о правильном питании»(рабочая тетрадь для дошкольников) М.М.Безруких, 

Т.А.Филиппова, Москва, 2004 г. 

 

Защита проекта  НОД «Путешествие по стране здоровья» 

Цель: закрепление  у детей основ культуры питания, как составляющей здорового образа жизни. 

Задачи: 
Образовательные 

Закреплять понятия «овощи», «фрукты»,  классификации «овощи», «фрукты», представление о 

содержании витаминов в овощах и фруктах. 

Развивающие 

Развивать и корректировать речь детей, словарный запас, фонематический слух, память, 

внимание, координацию движений, крупную и мелкую моторику, чувство ритма. 

Воспитательные 

Воспитывать желание заботится о свое здоровье. 

 

Оборудование:  
1. Плакат «Овощи и фрукты». 

2. Надпись из букв «Овощи и фрукты – полезные продукты». 

3. Избушка «Лесная больница» 

4. Костюмы: доктор, ѐжик, абрикос, тыква, банан, свѐкла, капуста, яблоко.  

5. Картинки: лук, свѐкла, морковь, картофель, чеснок, яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон. 

Ход занятия 
 

Звучит песенка о здоровом образе жизни.  

Ведущий: Здравствуйте, ре6ята! Давайте поздороваемся со всеми.  

Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуй, солнце золотое!  



Здравствуй, вольный ветерок!  

Здравствуй, маленький дубок!  

Мы живѐм в одном: краю,  

Всех я вас приветствую! (руки в замок над головой)  

Ведущий: А знаете, вы ведь не просто поздоровались, а подарили друг другу частичку здоровья, 

потому что сказали: «Здравствуйте!», а это значит— здоровья желаю!  

Сейчас я предлагаю вам пожелать здоровья себе.  

(самомассаж) «Носики, привет —привет»  

Носики. привет—привет! / 2 раза.  

Бровки, привет —привет! / 2 раза.  

Глазоньки. привет— привет! /2 раза  

Мы в ладошки хлоп — хлоп.  

Ножками мы топ —топ.  

Щѐчки, щѐчки. привет- привет! /2 раза  

Ушки, привет – привет! / 2 раза  

Мы в ладоши хлоп – хлоп.  

Ножками мы топ — топ.  

Лобик, лобик, привет – привет! /2 раза  

Шейка, привет – привет! / 2 раза  

Голова, привет – привет! / 2 раза  

Мы в ладошки хлоп —хлоп,  

Ножками мы топ —топ.  

Плечики, привет — привет! / 2 раза  

Локотки, привет – привет! / 2 раза  

Мы в ладоши хлоп —хлоп,  

Ножками мы топ —топ.  

Животы, привет – привет! / 2 раза  

Спинка, привет- привет! / 2 раза  

Мы в ладошки клоп — хлоп.  

Ножками мы топ — топ.  

Коленочки, привет – привет! / 2 раза  

Ножки, привет – привет! / 2 раза  

Мы в ладошки хлоп — хлоп.  

Ножками мы топ —топ.  

Ведущий: Пожелав здоровья окружающим, пожелав здоровья себе, мы готовы все вместе отправиться 

в путешествие по стране Здоровья. Сегодня в нѐм мы узнаем, что необходимо кушать, чтобы быть 

здоровыми, сильными и крепкими. 

Но прежде чем отправиться, давайте скажем волшебные слова:  

«Прежде чем за стол нам сесть, мы подумаем, что съесть».  

(дети встают, идут друг за другом по залу)  

Ножки выше поднимаем.  

По дорожке мы шагаем (дети, высоко поднимал ноги, идут по кругу).  

Вот по камушкам идѐм.  

Ничего мы не собьем (ходьба змейкой). 

Мимо сосенок шагаем,  

Тихо – тихо, словно мыши.  

Никого не напугаем (ходьба на носочках).  

Ведущий: Посмотрите, ребята, куда мы пришли.  

Среди вырубки лесной дом построен небольшой.  

Доктор добрый здесь живѐт,  

Лечит он лесной народ.  

Нет в лесу его полезней. 

Доктор (выходит):  
Знаю я про все болезни.  



Дам рецепт я от недуга,  

Если вам придѐтся туго.  

Ведущий: Вот и первый посетитель.  

Ёжик к нам бежит, смотрите.  

(идѐт ѐж, держится за живот)  

Доктор: Здравствуй, ѐжик дорогой,  

Расскажи – ка, что с тобой.  

Ёж: Разболелся мой живот,  

Ничего не лезет в рот.  

(доктор осматривает пациента)  

Доктор: Здесь болит?  

Ёж: Ой! Ой! Ой!  

Доктор: А здесь?  

Ёж: Ой! Ой! Ой! Болит ужасно!  

Доктор: Так, с тобою мне всѐ ясно!  

Что ты кушал? Говори!  

Ёж: Я пирожное жевал,  

Газировкой запивал,  

Чипсы ел и бутерброд.  

Доктор: И не выдержал живот  

Нам нельзя переедать.  

Организм будет страдать.  

Ведущий: Газировка, чипсы, торт не являются полезными продуктами, т. к. них много искусственных 

добавок и красителей. 

Доктор: Питание, друзья, должно быть вкусным и полезным,  

Чтоб весѐлым быть и резвым.  

Ведущий: Разобраться, какие продукты полезны, а какие нет, нам помогут гости. Посмотрите, 

кто к нам пришѐл.  

(выходят дети в шапочках овощей и фруктов.)  

Ведущий: Овощи и фрукты — полезные продукты.  

В каждом польза есть и вкус.  

Овощи и фрукты: в дружбе с нами кто живѐт,  

Тот здоровеньким растѐт!  

(выходит абрикос, морковь, тыква)  

Абрикос: Что за фрукт поспел в садочке?  

Кость внутри,  

В веснушках щечки.  

Прилетел к нему рой ос –  

Сладок мягки... (абрикос)  

Морковь: За кудрявый хохолок лису из норки поволок  

На ощупь очень гладкая,  

На вкус, как сахар, сладкая (морковь).  

Тыква: В огороде жѐлтый мяч  

Только не бегу я вскачь,  

Я, как полная луна,  

Вкусных семечек полна (тыква).  

Ведущий: В этих овощах и фруктах есть витамин А, витамин роста. Если вы будете употреблять все 

эти овощи и фрукты, вы будете хорошо расти, у вас будет красивая кожа, волосы, крепкие зубы и 

кости, а ещѐ у вас будет хорошее зрение.  

Где же витамин «А» найти, 

Чтобы видеть и расти?  

И морковь, и абрикосы  

Витамин в себе тот косят.  

В фруктах. ягодах он есть.  



Их нам всех не перечесть.  

Дети, кто запомнил, какой витамин есть в этих овощах и фруктах?  

Ведущий: Ребята, давайте поиграем в игру, которая называется «Вверху, внизу», но сначала ответьте 

на вопрос: что растѐт верху фрукты или овощи? Что внизу?  

Картинки и названия: лук, свекла, морковь, капуста. 

(выходят банан, свѐкла, капуста)  

Банан: Энают все меня детишки,  

Любят есть меня мартышки.  

Родом я из жарких стран,  

В тропиках растѐт ... ‚ (банан)  

Капуста: Уродилась я на славу,  

Голова бела, кудрява.  

Кто любит щи —  

Меня в них ищи (капуста).  

Свѐкла: Над землѐй у меня трава,  

Под землѐй — бордовая голова, (свѐкла)  

Ведущий: В этих овощах и фруктах есть витамин В, витамин бодрости Запомните, ребята: если вы 

хотите быть сильными, иметь хороший аппетит и не хотите огорчаться и плакать по пустякам, вам 

нужен витамин В! Если вы будете употреблять в пищу эти овощи и фрукты, у вас будет хорошо 

работать сердце, желудок, мышцы будут крепкими.  

Свѐкла, яблоко, картофель,  

Репа, тыква, помидор...  

Витамины «В» имеют  

И отдать нам их сумеют.  

«В» - в наружной части злаков,  

Хоть он там не одинаков.  

Это вовсе не беда,  

Группа «В» там есть всегда.  

Дети, какой витамин есть в этих овощах и фруктах?  

(выходят яблоко. апельсин, лимон)  

Яблоко: Вкусное и сладкое  

Я расту на ветке,  

Любят меня взрослые  

И маленькие детки (яблоко).  

Апельсин: Я с оранжевой кожей,  

На мячик похожий,  

Но в центре не пусто,  

А сочно и вкусно (апельсин).  

Лимон: Я — почти как апельсин,  

С толстой кожей, сочный  

Недостаток лишь один:  

Кислый очень - очень,  

Ведущий: В этих овощах и фруктах есть витамин С. Если вы будете кушать эти продукты, то весь ваш 

организм будет крепким, он справится с вирусами и микробами. Если хотите реже простужаться., 

быстрее выздоравливать при болезни, тогда вам нужен витамин С!  

Лук, редиска, репа, брюква  

И укроп, петрушка, клюква,  

И лимон, и апельсин,  

Ну, во всѐм мы «С» едим!  

Какой витамин есть в этих овощах и фруктах?  

Песенка о фруктах.  

Ведущий: Дети, кто мне скажет, что надо делать с овощами и фруктами, перед тем как их кушать? ...  

Почему их нужно мыть? Правильно, чтобы мы не заболели, так как на немытых овощах и фруктах 

микробы, которые наносят вред нашему здоровью.  



Игра «Угадай на вкус»  

Ведущий: Я буду кормить вас овощами и фруктами, а вы должны будете угадать, что вы скушали, 

только надо закрыть глаза. (ответы детей)  

Молодцы, все угадали.  

Ёсли вы все будем кушать полезные продукты, овощи и фрукты, в которых много витаминов, то весь 

наш организм будет крепким, он справится с любыми вирусами и микробами. хорошо будет работать 

сердце, желудок, мышцы будут крепкими, и у нас всегда будет хорошее настроение.  

Помни истину простую -  

Лучше видит только тот,  

Кто жует морковь сырую  

Или сок морковный пьет.  

От простуды и ангины помогают апельсины. 

Ну, а лучше съесть лимон,  

Хоть и очень кислый он.  

Никогда не унываю, 

И улыбка на лице,  

Потому что принимаю  

Витамины А, В, С.  

Попрощаемся, ребята, с нашими овощами и фруктами.  

Ведущий: А мы отправляемся дальше путешествовать по стране Здоровья. Но прежде скажем наши 

волшебные слова: «Прежде чем за стал нам сесть, мы подумаем, что съесть».  

(дети встают друг за другом, идут по залу)  

Ножки выше поднимаем,  

Дружно к школе мы шагаем (высоко поднимаем колени).  

Все в столовую идѐм,  

Ничего мы не собьѐм (ходьба змейкой).  

Мимо классов мы шагаем,  

Тихо-тихо, словно мышки,  

Никого не напугаем (ходьба на носочках).  

Ведущий: Вот и пришли на кухню (садятся на стулья) давайте принюхаемся, чем так вкусно пахнет? 

делают вдох через нос, выдох через рот).  

Ребята, скажите, а для чего мы едим? Зачем нам нужно есть?  

Как называется приѐм пищи утром? (завтрак) Утром завтрак, и мы завтракаем. Днѐм у нас (обед), и 

мы… (обедаем). После дневного сна у нас,. (полдник), и мы ... (полдничаем).  

Вечером - .... (ужин), и мы ... (ужинаем).  

Ведущий: Ребята, поможем поварам приготовить? Сегодня на завтрак — каша, на обед — суп (дети 

встают а круг, держатся а руки).  

1,2,3,  

Кастрюля, каши нам свари.  

Мы внимательными будем.  

Ничего не позабудем (держась за руки, идут по кругу).  

Наливаем молоко (выходит «молоко» центр круга).  

Мы внимательными будем.  

Ничего не позабудем (держась за руки, идут по кругу).  

Сыпем сахар (выходит «сахар»).  

Мы внимательными будем.  

Ничего не по забудем (держась за руки, идут по кругу).  

Насыпаем мы крупу (выходит «крупа»).  

Мы внимательными будем.  

Ничего не позабудем (держась за руки, идут по кругу).  

Каша варится пых – пых, пых – пых,  

Для друзей и для родных (руки поднимаются и опускаются волнами).  

Ведущий: А теперь сварим овощной суп. Из чего варят овощной суп?  



(из овощей) Из каких овощей можно сварить суп?  

1.2,3,  

Кастрюля, суп ты нам свари  

Мы внимательными будем.  

Ничего не позабудем (держась за руки, идут по крут).  

Наливаем воду (выходит «вода» в центр круга).  

Мы внимательными будем.  

Ничего не позабудем, (держась за руки, идут по кругу).  

Сыпем соль (выходит «соль»).  

Мы внимательными будем.  

Ничего не позабудем (держась за руки, идут по кругу).  

Кладѐм картошку (выходит картошка»).  

Мы внимательными будем.  

Ничего не позабудем (держась за руки, идут по кругу).  

Кладѐм капусту (выходит «капуста»)  

Мы внимательными будем.  

Ничего не позабудем (держась за руки, идут по круп).  

Кладѐм морковь (выходит «морковь»).  

Кладѐм лук (выходит «лук»).  

Супчик варится пых – пых, пых – пых,  

Для друзей и для родных (руки поднимаются и опускаются волнами).  

Как вы думаете? Вкусные блюда мы помогли сварить поварам?  

Молодцы! Предлагаю немного отдохнуть.  

Пальчиковая игра «Салат»  

Ведущий: Ребята, пора уже готовят салат из капусты. Как оно называется? Это блюдо полезное? 

Хотите научиться готовить капустный салат? Тогда приготовьте ваши ручки!  

Мы капусту рубим – рубим , (одна ладонь горизонтально, другая совершает по ней рубящие 

движения).  

Мы капусту солим - солим, (движения, пальцами)  

Мы капусту трем – трем, (ладони трутся друг о друга)  

Мы капусту жмѐм – жмѐм, (пальцы сжимаются и разжимаются)  

А потом, а потом  

Мы капусту в рот кладѐм! Ам! (руки подносятся ко рту)  

Молодцы! Справились с заданием!  

Теперь, ребята, мы знаем, что нужно обязательно есть овощи и фрукты, правильно питаться и  есть 

всѐ, что приготовят вам наши повара, потому что всѐ это помогает нам с вами сохранить наше 

здоровье, не болеть, так как в них очень много витаминов и полезных веществ.  

Все овощи и фрукты:  

Чтобы расти здоровыми, сильными и крепкими:  

Вам совет даѐм один:  

Чтобы скушать витамин, -  

Ешьте овощи. и фрукты,  

Уважайте все продукты! 

Растите, ребята, здоровыми. Мы угощаем вас полезными продуктами – яблоками, которые вы 

сейчас отведаете в классе. Ешьте на здоровье! До свидания! 

Песня Кота Леопольда  

 

 

 

Анкета для родителей 
 «Овощи и фрукты в питании моего ребѐнка» 

  

Фамилия и имя ребенка:______________________________________________________ 

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?  

Есть ли у вашего ребѐнка аллергия и /или противопоказания на какие-либо овощи и фрукты? 

(укажите на какие именно) ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Конспект занятия во второй младшей группе "Овощи и фрукты - полезные продукты" 

Цель: формировать у детей представления об овощах и фруктах, и их полезных свойствах для 

человека. 

Задачи : 

 Формировать у детей представления об овощах и фруктах, как витаминах полезных для 

здоровья; 

 Закрепить знания детей о характерных признаках овощей и фруктов: цвет, форма. 

 Развивать сенсорные ощущения детей; 

 Формировать представление о бережном отношении к своему здоровью. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», («Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» «Физическое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие».) 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств дошкольника: эмоционально-

заинтересованно следит за развитием действия в играх (встреча со Старичком – Лесовичком); отвечает 

на вопросы воспитателя; использует разные способы обследования фруктов и овощей; проявляет 

положительные эмоции при физической активности. 

Материалы и оборудование: муляжи овощей и фруктов, корзиночка, проектор,экран компьютер 

Предшествующая работа воспитателя:  

Изучение программы по составлению интерактивных дидактических игр, составление игры «Овощи – 

фрукты» 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций овощей и фруктов; 

Пальчиковая гимнастика «Руки мыли, мыли», «Мы капусту рубим, рубим». 

Методические приемы: 

1) Игровой (использование сюрпризного момента).  

2) Наглядный (рассматривание муляжей овощей и фруктов). 

3) Словесный (вопросы, индивидуальные ответы детей, напоминание). 

4) Поощрение 

Содержание непосредственно - организованной деятельности детей 

Вводная часть: 
- Здравствуйте ребята! Посмотрите, кто сегодня пришел к нам в гости, давайте поздороваемся! (на 

экране интерактивной доски появляется старичок - лесовичок). 

Дети: Здравствуйте!  

Воспитатель: Ребята, Старичок – Лесовичок принес нам корзинку! Интересно, что там внутри? 

Давайте посмотрим. (на экране появляется корзинка с овощами и фруктами). Есть у Старичка – 

Лесовичка овощи и фрукты, хватит их на всех ребят подставляйте руки! Ребята сейчас закроют глазки 

и вытащат из корзинки один предмет…. А теперь откройте глазки внимательно посмотрите, что у вас 

в руках, но никому пока не говорите! 

Основная часть 
Воспитатель: Ребята, Старичок – Лесовичок запутался и всѐ сложил в одну корзинку. Давайте мы ему 

поможем разложить овощи в одно блюдо (правая тарелочка), а фрукты в другое (левая тарелочка). 



Воспитатель при помощи ручки достает из корзинки капусту и передвигает ее на передний план и 

спрашивает: 

- Что это?  

Дети: Капуста 

Воспитатель: У кого из вас в руках капуста? Выходи скорей сюда! Какого цвета капуста? 

Дети: Зелѐного 

Воспитатель: Какой формы капуста? 

Дети: Круглая 

Воспитатель: А капуста это фрукт или овощ? 

Дети: Овощ! 

Воспитатель: Давайте нам Алеся поможет положить капусту на тарелочку (Алеся при помощи ручки 

передвигает капусту на тарелочку, если Алеся передвигает капусту на тарелочку для фруктов, капуста 

возвращается в корзинку. Тем самым осуществляется самоконтроль.) 

Воспитатель: Молодец Алеся! Спасибо! 

Воспитатель при помощи ручки достает из корзинки огурец и передвигает его на передний план и 

спрашивает: 

- Что это?  

Дети: Огурец! 

Воспитатель: У кого из вас в руках огурец? Выходи сюда! Какого цвета огурец? 

Дети: Зелѐного 

Воспитатель: Какой формы огурец? 

Дети: Овальной 

Воспитатель: А огурец это фрукт или овощ? 

Дети: Овощ! 

Воспитатель: Давайте нам Лиза поможет положить огурец на тарелочку к овощам (Лиза при помощи 

ручки передвигает огурец на тарелочку, если Лиза передвигает огурец на тарелочку для фруктов, 

огурец возвращается в корзинку. Тем самым осуществляется самоконтроль.) 

Воспитатель: Молодец Лиза! Спасибо! 

Воспитатель при помощи ручки достает из корзинки помидор и передвигает ее на передний план и 

спрашивает: 

- Что это?  

Дети: Помидор 

Воспитатель: У кого помидор? Выходи сюда! Какого цвета помидор? 

Дети: Красного 

Воспитатель: Какой формы помидор? 

Дети: Круглый 

Воспитатель: А помидор это фрукт или овощ? 

Дети: Овощ! 

Воспитатель: Давайте нам Артем поможет положить помидор на тарелочку (Артем при помощи ручки 

передвигает помидор на тарелочку, если Артем передвигает помидор на тарелочку для фруктов, 

помидор возвращается в корзинку. Тем самым осуществляется самоконтроль.) 

Воспитатель: Молодец Артем! Спасибо! 

Воспитатель: Посмотрите ребята, все что мы сложили на эту тарелочку - это все овощи! А из овощей 

можно сделать салат. Приготовьте свои пальчики, мы сейчас с ними немножко поиграем! 

Пальчиковая игра: «Мы капусту рубим, рубим». 

Мы капусту рубим рубим, 

(ручками показываем как мы рубим капусту) 

Мы морковку трѐм, трем, 

(ручками показываем как мы трем морковку) 

Мы капусту солим, солим, 

(пальчики щепоткой — солим) 

Мы капусту мнем, мнем (ручками «мнем» капусту). 

Воспитатель: Молодцы, все умеете готовить салат. А сейчас посмотрите, что же осталось в корзинке у 

Старичка - Лесовичка? (Воспитатель передвигает яблоко на передний план) 



Дети: Яблоко. 

Воспитатель: Кто из нас вытянул яблоко? Выходи скорей! Какого оно цвета? 

Дети: Красного 

Воспитатель: Какой формы яблоко? 

Дети: Круглое 

Воспитатель: А это овощ или фрукт? 

Дети: Фрукт! 

Воспитатель: Давайте, сейчас Сережа мне поможет положить яблочко на тарелочку. (Сережа 

передвигает яблоко на тарелочку для фруктов, если он передвинет яблоко на тарелку для овощей, то 

яблоко вернется в корзинку) 

Воспитатель: А это что? (Достает из корзинки банан, передвигает его на стол) 

Дети: Банан! 

Воспитатель: Кому сегодня достался банан? Какого он цвета? 

Дети: Желтого! 

Воспитатель: Какой формы банан? 

Дети: Овальный 

Воспитатель: А это овощ или фрукт? 

Дети: Фрукт! 

Воспитатель: Давайте, сейчас Маша мне поможет положить яблочко на тарелочку. (Маша передвигает 

банан на тарелочку для фруктов, если он передвинет банан на тарелку для овощей, то банан вернется 

на стол) 

Воспитатель: Что же там еще осталось в корзинке? (Достает апельсин, передвигает на передний план) 

Дети: Апельсин. 

Воспитатель: У кого апельсин, выходи скорей! Какого он цвета? 

Дети: Оранжевого 

Воспитатель: Какой формы апельсин? 

Дети: Круглый 

Воспитатель: А это овощ или фрукт? 

Дети: Фрукт! 

Воспитатель: Давайте, сейчас Вероника мне поможет положить апельсин на тарелочку. (Вероника 

передвигает яблоко на тарелочку для фруктов, если он передвинет апельсин на тарелку для овощей, то 

апельсин вернется на стол) 

Воспитатель: Посмотрите ребята, все что мы сложили на эту тарелочку - это все фрукты! 

Воспитатель: Ребята, где растут фрукты? 

Дети: В саду на дереве. 

Воспитатель: А где растут овощи? 

Дети: На грядке, в огороде. 

Воспитатель: Молодцы, а сейчас мы поиграем в игру: «Есть у нас огород». 

Хороводная игра «Есть у нас огород». 

Есть у нас огород, 

Там морковка растѐт, 

Вот такой вышины, 

Вот такой низины, 

Вот такой ужины, 

Вот такой ширины, 

Ты морковка поспеши 

С нами вместе попляши. 

Воспитатель: какие вы молодцы, все хорошо играли. 

- Ребята, овощи и фрукты очень полезны – в них много витаминов, которые помогают расти 

здоровыми, весѐлыми, крепкими. 

Воспитатель: ребята, а как вы думаете, можно ли есть овощи и фрукты не мытыми? (нет) 

- А почему? (они грязные); 

- Что случиться, если мы скушаем не мытые овощи и фрукты? (заболеем) ; 

- Правильно, в не мытых овощах и фруктах много микробов. 



- Ребята, а что еще надо помыть перед едой (руки). 

Заключительная часть 
Рефлексия. 

Воспитатель: Вот ребята, какие вы все молодцы! Мы с вами помогли Старичку – Лесовичку 

разобраться где же у него овощи и где фрукты и теперь он их никогда не перепутает! И нам желает 

вам быть здоровыми, сильными, смелыми! Ну а сейчас пришла пора прощаться, давайте мы ему 

скажем до свидания, приходи к нам еще! 

Дети: До свидания! 

 

 

НОД «В гостях у Витаминки». 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста потребности к здоровому образу жизни. 

Задачи 

1. Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов в жизни человека. 

2. Закрепить знания о наличии витаминов в овощах, фруктах и продуктах питания. 

3. Воспитывать у детей чувство сопереживания и заботы. 

4. Воспитывать стремление поддерживать и укреплять здоровье. 

Оборудование: костюм: витаминки; муляжи: морковь, огурец, капуста, помидор; киндер-сюрприз 

с чесноком, настоящие кусочки овощей и фруктов; запись пальчиковой гимнастики «Капуста»,  д/и 

«Овощи и фрукты» 

ХОД НОД 

Входит воспитатель, одетый в белый халат, шапочку с чемоданчиком в руках. 

Воспитатель: Здравствуйте ребятки! Вы меня узнали? Кто я? 

— Меня зовут Витаминка. И пришла я к вам не с пустыми руками, а с витаминами. Не с теми 

витаминами, что продаются в аптеке, а с теми, которые растут на грядках и деревьях. 

Достает из своей сумки овощи и фрукты. 

Витаминка: Дети, посмотрите, что это за овощ? (Показывает морковь). Она длинная и оранжевая, 

полезна для зрения. 

— А посмотрите, что это за овощ? (Достает огурец). Он зеленый, хрустящий. 

Витаминка: правильно. Огурец помогает работать нашему желудку, улучшает аппетит. 

А что это за овощ? (Достает капусту). Она нужна нам для роста, и еще в капусте много витамина С. 

Посмотрите она круглая, на ней много листьев. 

Достает следующий овощ (показывает помидор) и спрашивает у детей, что это за овощ? 

Дети: помидор. 

Витаминка: А какого он цвета? Ответы детей. Помидор важный овощ, он улучшает работу сердца, 

защищает его от болезней. 

Витаминка: А у меня для ребят есть коробочка с сюрпризом. 

Показывает коробочку с дырочками и предлагает детям понюхать и угадать, какой овощ лежит в этой 

коробочке? (коробочка из под киндер-сюрприза). С закрытыми глазами дети нюхают и определяют по 

запаху овощ, который там находится – чеснок! 

С закрытыми глазами дети пробуют фрукты и овощи. 

Витаминка: Ребятки, а вы стихи знаете про овощи или фрукты? (рассказывают стихи). 

1 ребенок 
Я - не птичка - невеличка. 

Я - полезная клубничка. 

Кто подружиться со мной - 

Не простудится зимой. 

2 ребенок 
Я - крепкое, хрустящее, 

Чудо настоящее. 

Желтое и красное - 

Кожица атласная. 

Яблочко румяное 

Детям всем желанное! 



3 ребенок 
Называют меня грушей. 

Я скажу, а ты послушай: 

Полюбите меня, дети! 

Я полезней всех на свете. 

Витаминка: А где растут все овощи, о которых мы сегодня говорили? 

Дети: на грядке.  

Витаминка:А где растут фрукты? 

Дети:на дереве. 

Витаминка:А чего много содержится в этих полезных для нашего здоровья овощах и фруктах? 

Дети: витаминов. 

Витаминка: Правильно. В овощах и фруктах много витаминов. Деткам их обязательно надо кушать – 

тогда вы будете сильными и здоровыми, и никогда не будете болеть! А что из овощей можно 

приготовить? 

Дети: супы, салаты … (ответы детей). 

Витаминка:А соленья можно? 

Витаминка:А теперь эту капусту мы засолим. 

Пальчиковая гимнастика«Капуста»: 

Мы капусту рубим, рубим! (2 раза) (ребенок изображает рубящие движения топор, двигая прямыми 

ладошками вверх и вниз) 

Мы капусту режем, режем! (2 раза) (ребром ладошки водим вперед и назад) 

Мы капусту солим, солим! (2 раза) (собираем пальчики в щепотку и делаем вид, что солим капусту) 

Мы капусту жмем, жмем! (2 раза) (энергично сжимаем и разжимаем кулачки) 

Мы морковку трем, трем! (2 раза) (правую ручку сжимаем в кулачок и двигаем еѐ вверх-вниз вдоль 

прямой ладошки левой руки, изображая терку ..) 

Витаминка: Много мы капусты посолили. Молодцы ребята! 

А загадки про овощи можете отгадать? 

Летом – в огороде, 

Свежие, зеленые, 

А зимою – в бочке, 

Крепкие, соленые. 

- огурцы - 

В огороде вырастаю. 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут 

И так едят. 

- помидоры – 

Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещѐ за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я … 

- капуста – 

Витаминка: молодцы ребята! Вот теперь мы все знаем, что овощи и фрукты полезные продукты! 

Давайте теперь поиграем? Я разложу на столе карточки, назову овощ или фрукт, кто первый найдет 

поднимает правильную карточку. Д/И "Овощи и фрукты" 

Витаминка: Ребята, а еще вы хотите поиграть? 

Хороводная игра «Есть у нас огород». 

Воспитатель поет, а дети передвигаются по кругу и подпевают: 

Есть у нас огород, 

Там морковка растет. 

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины 

(В круг встает и танцует ребенок с маской моркови) 



В огород мы пойдем 

Хоровод заведем. 

Будем петь и плясать. 

Урожай наш собирать. 

Дети наклоняются и собирают овощи с грядки. 

Мне пора уходить, а за то, что вы хорошо отвечали и выполняли мои задания, я хочу угостить вас 

витаминами. Угощает детей яблоками. Прощается с детьми и уходит. 

 

 

Инсценировка сказки «Репка» 

Цель. Развивать артистические способности детей через театрализованную деятельность, 

формировать умение свободно чувствовать себя перед зрителями. 

Воспитатель: 

Чтоб здоровым, сильным быть. 

Надо овощи любить. 

Все без исключенья 

В этом нет сомненья! 

В каждом польза есть и вкус 

И решить я не берусь: 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас важнее. 

Всех с собой возьму я в сад 

Будет радость для ребят! 

Воспитатель спрашивает у детей: Какие овощи вы знаете? (Ответы детей) 

Молодцы. А я знаю одну семью, где вырастили очень большой овощ. Хотите узнать какой? Тогда 

смотрите инсценировку сказки «Репка». 

Вот решил однажды дедка 

Посадить большую репку. 

Входит дед и репка (дед сажает репку и уходит, репка сидит на корточках) 

Ведущий: Выросла репка 

Крупная да крепкая, 

Круглая да гладкая, 

Сочная да сладкая. 

Ай да, репка на гряде! 

Золотая, наливная 

И большая — пребольшая, — 

Не найти такой нигде! 

Дед:(выходит, пытается тянуть репку) 

Ну и репка, вот так репка, 

Как в земле засела крепко! 

Бабушка, скорей беги, 

Тянуть репку помоги! 

Выходит бабка: 

Иду, иду! Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 

Вытянуть не могут. 

Дед: 

Нет, не можем мы сорвать, 

Надо внучку нам позвать. 

Бабка: 



Внучка, внученька беги, 

Тянуть репку помоги! 

Выходит внучка: 

Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 

Вытянуть не могут. 

Бабка: Нет, не можем мы сорвать, 

Надо Жучку нам позвать. 

Внучка: Жучка, Жучка, к нам беги, 

Тянуть репу помоги! 

Выбегает Жучка: 

Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 

Вытянуть не могут. 

Внучка: Нет, не можем мы сорвать, 

Надо кошку нам позвать. 

Жучка: Кошка, кошка, к нам беги, 

Тянуть репку помоги! 

Выходит Кошка:Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 

Вытянуть не могут. 

Жучка: Нет, не можем мы сорвать, 

Надо мышку нам позвать. 

Кошка: Эй, мышонок, выходи, 

Тянуть репку помоги! 

Выбегает Мышка: 

ПИ — пи — пи! 

Ведущий: Мышка за кошку, 

Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Постарались, как могли, 

Репку вытянули! 

Зеленеет огород, 

Веселится народ, 

В небе солнышко смеѐтся, 



Нас плясать зовет! 

(все герои сказки танцуют под р. н. мелодию) 

 

Пальчиковая гимнастика «Капуста». 
Вот какая у нас капуста выросла. 

А чтобы зимой нам ею угощаться, 

мы ее сейчас засолим. 

Мы капусту рубим, рубим. 

Мы морковку трем, трем. 

Мы капусту солим, солим 

Мы капусту жмем, жмем. 

Попробуем как вкусно! 

Ведь это же капуста! 

 

Подвижная игра «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! 

 

 

Хороводная игра - «Огородная - хороводная» 

 

Дети стоят в кругу, предварительно выбираются «морковь», «лук», «капуста», «шофер».  Они 

тоже стоят в кругу. 

Дети идут по кругу и поют: 

Есть у нас огород. Там своя морковь растет 

Вот такой ширины, вот такой вышины! (2 раза) 

Дети останавливаются и раскрывают руки в ширину, а затем поднимают их вверх. 

Выходит «морковь», пляшет и по окончанию куплета возвращается в круг; дети, стоя на месте, 

поют: 

Ты, морковь, сюда спеши. Ты немного попляши 

А потом не зевай и в корзинку полезай (2 раза) 

Дети идут по кругу и поют: 

Есть у нас огород, там зеленый лук растет 

Вот такой ширины, вот такой вышины (2 раза) 

В кругу танцует «лук», по окончанию куплета возвращается в круг, дети, стоя на месте, поют: 

Ты лучок сюда спеши, ты немного попляши, 

А потом не зевай и в корзинку полезай (2 раза) 

Дети идут по кругу и поют: 

Есть у нас огород и капуста там растет 

Вот такой ширины, вот такой вышины (2 раза) 

Выходит «капуста» и пляшет в кругу, по окончанию куплета возвращается в круг, дети поют: 

Ты капуста, к нам спеши, та немного попляши, 

А потом не зевай и в корзинку полезай (2 раза) 

Дети идут по кругу и поют: 

Есть у нас грузовик, он не мал и не велик. 



Вот такой ширины, вот такой вышины (2 раза) 

Выходит «шофер» и пляшет в кругу, по окончанию куплета возвращается в круг, дети поют: 

Ты, шофер, сюда спеши, ты немного попляши 

А потом не зевай, увози наш урожай! 

 

Стихи про овощи и фрукты. 
 Лимон. 

Желтый, солнечный ЛИМОН 

Он полезен с чаем, 

А без чая кислый он - 

Мы про это знаем. 

 Мандаринка 

Посмотрите на Иринку: 

Ест Иринка мандаринку. 

Съест Иринка мандаринку – 

Бросит корочки в корзинку. 

А. Стародубова 

 

 Морковь 

Дремлет под землѐй МОРКОВЬ. 

Что же ей там снится? 

Пригрoзим, нахмурив бровь 

- Покажись, девица! 

 Огород 

В огороде нашем 

Нет редиски краше. 

Как сочна, красна, кругла, 

Не смотрите, что мала. 

Репка тоже удалась, 

Желтым солнышком зажглась. 

Ну а разве плох лучок, 

В ста одежках старичок? 

Н. Нищева 

 Огурец 

Погляди на огурец, 

Огурец – такой хитрец! 

Ловко одевается, 

Под листьями скрывается. 

Разгребу рукой листву, 

С грядки огурец сорву. 

Пополам разломлю, 

Густо-густо посолю. 

Сам я огурцы ращу, 

Приходите – угощу! 

К. Тангрыкулиев 

 Персик 

Не румяный колобок 

Розовые щечки 

Это ПЕРСИКА бочок - 

Фрукт любимый дочки. 

 Слива 

Слива, слива, моя слива, 

Ты красива и вкусна. 

Много мякоти на диво, 



Ну, а косточка - одна. 

А. Богдарин 

 Укроп 

По тропинке топ-топ-топ - 

Я в саду ищу УКРОП. 

Он зелѐныѐй, он душистый, 

А еще УКРОП пушистый! 

 Хурма 

Иностраночка ХУРМА 

К нам на блюдце ляжет 

До чего же хороша, 

Но немножко вяжет. 

 Яблочки 

Мы испечем большой пирог 

С ЯБЛОЧНОЙ начинкой, 

Яблочный в стакане сок 

Сыты мы с Иринкой. 

Надкусила грушу  я, - 

Вдруг – червяк: «Она – моя!» 

В споре мы решили с ним – 

Грушу  пополам съедим. 

 

И. Дарнина 

Хоть лимон и кислый очень, 

Он полезен, между прочим. 

Положи-ка ломтик в чай 

И конфетку запивай! 

Ярко-жѐлтый апельсин 

Милый, жѐлтый мячик 

Я тебя кручу – верчу 

Скушать я тебя хочу 

 

И. Финк 

 

Не румяный колобок 

Розовые щечки 

Это персика бочок - 

Фрукт любимый дочки. 

 

*** 

 

Что за дерево в цвету? 

Фрукт, не фрукт, а диво! 

Вам, детишки, подскажу 

Созревает слива. 

 

В. Сибирцев 

 

Смотрят с веточек счастливо 

Фиолетовые сливы. 

Хватит фруктам загорать, 

Будем сливы собирать! 

 

Необычной формы плод, 



Так и просится к вам в рот! 

Этот фрукт зовется груша 

Сладкий, сочный, ну ка кушай! 

 

Трудно спрятаться арбузу, 

Выдает арбуза пузо! 

Греет полосатый бок, 

Чем, друзья, не колобок! 

 

Быстро яблоки поспели! 

Как собрать их, в самом деле? 

Потрясем немножко ствол, 

Фрукты, падайте на стол! 

 

 

Не найдете его сроду 

Вы на наших огородах. 

Это гость из южных стран 

Экзотический банан! 

 

Ну-ка, сосчитай приятель, 

Сколько всех семян в гранате? 

Как рубины, погляди, 

Тьма семян, а фрукт – один! 

 

Н. Матунова 

 

Виноград, виноград, 

В кучке шарики висят. 

Любят кушать эти шарики 

Все от взрослых и до маленьких. 

 

А. Тесленко 

 

Зреет , зреет  виноград, 

Солнечным лучам  так рад. 

Сахаром нальется, 

Спелым обернется 

*** 

Фиолетовая слива, 

Смотрит с дерева игриво. 

Так и хочет, чтоб сорвали, 

Самой лучшею назвали 

 

А. Алферова 

 

Разноцветный абрикос 

Из оранжевых полос 

Стал на солнце аккуратным, 

Аппетитным, ароматным. 

 

П. Трекорно 

 

Мы делили с братом ананас, 



Нам хватило точно на двоих. 

Зря друзья обиделись на нас: 

Мы же не делили ананих! 

 

И. Финк 

 

Фрукт чудесный - ананас 

И большой к тому же. 

Если скушать его враз, 

То не нужен ужин. 

 

О. Димина 

 

Цитрус, но не мандарин, 

Не грейпфрут, не апельсин, 

С чаем сладким дружит он, 

Желтый, кислый фрукт лимон 

 

А. Мирдеросевич 

 

Надкусила грушу  я, - 

Вдруг – червяк: «Она – моя!» 

В споре мы решили с ним – 

Грушу  пополам съедим. 

 

И. Дарнина 

 

Дыня, сладкая, как мед! 

Лишь на солнышке растет. 

Режим дыню пополам... 

Все слетелись осы к нам! 

 

О. Карелин 

 

В плену суровых русских зим 

О жарком лете нам напомнит 

И ароматом дом наполнит 

Как солнце яркий апельсин. 

 

Л. Заикина 

 

Ароматный фрукт и сладкий, 

Он оранжевый и гладкий. 

Он на ветке долго рос- 

Сочный,вкусный абрикос.  

Как у бабушки на грядке 

Вырос овощ очень сладкий, 

Проведем мы тренировку - 

Кто быстрей сгрызет морковку. 

 

М. Днепровская 

 

Очень красная морковка, 

От морковки много толка: 



Витамины, сок и вкус - 

Кушай смело карапуз!  

 

Ю. Симбирская 

 

Поливаю, поливаю 

От ботвы до корешков. 

Пусть растут, скорей носищи 

Для моих снеговиков.  

 

Е. Неменко 

 

Блеск на кожице атласной.  

Стоп! На грядке – светофор!  

Это светит ярко-красный  

Сочный спелый  помидор 

 

А. Алферова 

 

Почему меня сорвали 

и томатом обозвали? 

Что за шутки, что за вздор? 

Я – весѐлый помидор! 

 

Он круглый и красный  

Как глаз светофора 

Среди овощей  

Нет сочней помидора. 

 

 

Е. Неменко 

 

Говорят, ты острый, перец,  

Что, и вправду ты как нож?  

Ну, не веришь, так не веришь…  

Надкуси, тогда поймѐшь! 

 

Н. Довженко 

 

Тыква наша растолстела, 

Раздуваются бока. 

К сентябрю позолотела 

Стала цвета медяка. 

*** 

Ах, зацвѐл в капусте густо 

В центре плотный белый ком. 

Это - плод  цветной капусты 

Вырос снежным бугорком. 

 

*** 

Редька нас зимой спасает 

От хворобы и простуд. 

Нам здоровье предлагает 

С мѐдом редечный сосуд. 



 

Г. Шмонов 

 

Красивее всех томаты – 

Так красны и так пузаты, 

Помидоры! Не томаты! 

Всѐ равно – красны, пузаты! 

 

А с морковкой всѐ в порядке, 

Рядом со свеклой на грядке, 

Распушив свою макушку, 

Спрятала от солнца брюшко. 

      

У капусты платьев шилось 

Штук, наверное, пятьдесят, 

Их одела, нарядилась, 

Как красив еѐ наряд! 

 

Вот зелѐный огурец, 

Крепкий чудо-молодец! 

И пупырчатою  кожей, 

На лягушку чуть похожий. 

 

Друг от дружки близко-близко 

Ярко-красная редиска, 

Им бы всем купить расчѐски 

К модным хвостикам-причѐскам! 

 

В. Сибирцев 

 

Ох, сидит в земле и крепко 

Наша сказочная репка! 

Помоги, не стой, не смейся, 

Овощ тянем всем семейством! 

 

Глянь, капуста в огороде 

Разодета вся по моде! 

Сто нарядов, это слишком! 

Под листами – кочерыжка! 

 

До чего ж они похожи, 

Их узнаешь по одеже 

Это братья-близнецы 

Зеленеют огурцы! 

 

Сразу виден овощ этот 

Ярко красного он цвета, 

Соберем с кустов мы скоро 

Много сочных помидоров! 

 

Ловко спряталась девица, 

Ладно ей в земле сидится. 

Выдаѐт коса плутовку, 

Тянем из земли морковку! 



 

День за днем у нас на грядке 

Подрастает перец сладкий, 

Рядом от зари до зорьки 

Созревает перец горький. 

 

Папе я не понарошку  

Помогал копать картошку: 

Пол ведра – мой ценный вклад, 

Не картошка – просто клад! 

 

Овощ этот съесть не просто, 

Запах - резкий, привкус – острый, 

Но полезность высока 

Даже в дольке чеснока! 

 

В. Лызлова 

 

Кто лежит такой пузатый 

И в рубашке полосатой? 

Это вам не пустячок, 

Это чудо - кабачок! 

 

Длиннотелая Морковка 

В землю спряталась, плутовка! 

Как девица, спит в темнице, 

Наверху одни косицы. 

 

Помидор, он же Томат, 

Ничему уже не рад, 

Он от страха покраснел: 

Как бы кто его не съел! 

 

О. Карелин 

 

До апреля, до весны 

В огороде стало пусто. 

Горкой в доме - кочаны: 

Мы убрали всю капусту. 

 

*** 

 

У хозяйственной соседки 

Есть крольчиха в тѐплой клетке. 

Поедают дружно, с хрустом 

Детки-кролики капусту. 

 

Т. Юдина 

 

Мы редиску поливали, 

Когда вырастет, все ждали... 

Со сметанкой, очень вкусно, 

С добавлением капусты! 

 



И. Ефремов 

 

У меня есть друг, 

Он – от семи недуг! 

Это - вкусный и полезный, 

Желто - золотистый лук! 

 

Альвазор 

Вверх зелѐная стрела 

Прямо в луке проросла, 

Лук не даст лететь стреле – 

Бородой прирос к земле. 

 

Вот морковка-невеличка, 

Раскудрявая косичка, 

Носа высунуть не смеет, 

Под землѐй сидит, краснеет. 

 

В грядку бедную редиску 

Посадили слишком близко. 

Выдерну четыре штучки – 

Пусть уменьшится толкучка! 

 

Принц-горошек для красы 

Отпустил себе усы 

И на колышки полез – 

Там теперь усатый лес! 

 

И. Дарнина 

 

В огороде у Анфисы 

Урожай большой редиса. 

И соседи все подряд 

Рвут редиску на салат. 

М. Днепровская 

Тыква больше всех на грядке, 

Будет твой живот - в порядке. 

Каша с тыквы - хороша... 

Кушай Миша - не спеша! 

 

Р. Маскаева 

Тыква выросла на грядке - 

Не поднимете, ребятки! 

Если ягода она, 

То, наверно, для слона. 

 

  


