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Проект   «Овощи и фрукты» 

Тип и вид проекта: познавательно - творческий 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители.  

Возраст детей: 4-5 лет.  

Продолжительность: краткосрочный (18.10 -22.10)  

Актуальность проекта: 

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. Осенью рацион 

ребенка уже не так богат свежими овощами и фруктами с приусадебных 

участков, как летом. Поэтому не только весной, которую принято называть 

временем детского гиповитаминоза, но и осенью ребенку обязательно 

следует употреблять натуральные витамины. У слабых детей часто 

ухудшается здоровье: болит голова, все тело вялое, плохое настроение, они 

капризны. Доктор говорит, что им нужно 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 , фрукты и ягоды.  

Цель: Расширение у детей представлений о витаминах, их пользе для 

здоровья человека, о содержании тех или иных витаминов в овощах и 

фруктах.  

Задачи:  

Образовательные:  

- учить описывать внешний вид овощей и фруктов, делать простые выводы о 

произрастании овощей и фруктов; 

 - формировать интерес к произведениям русского фольклора об овощах, 

фруктах (загадки, пословицы, поговорки); 

 - формировать у детей знания о пользе витаминов во фруктах и овощах, их 

значение для здоровья человека;  

Развивающие: 

 - развивать у детей знания о фруктах, овощах, их способе произрастания 

(сад, огород); 



 - развивать сенсорные навыки детей, речь, словарный запас, познавательный 

интерес детей.  

- развивать творческие способности в процессе решения проблемных 

смоделированных ситуаций, в процессе поисковой деятельности.  

Воспитательные:  

- формировать знания о гигиене питания и бережное отношение к своему 

здоровью; 

 - формировать у детей бережное отношение к природе, уважение к труду 

взрослых. 

 - объединить в общей творческой деятельности: педагога, родителей и детей;  

Предполагаемый результат реализации проекта:  

1. Знание и умение детьми называть, классифицировать овощи, фрукты.  

2. Знание, где растут овощи, фрукты, о витаминах, содержащихся в них, и их 

значение для здоровья организма.  

3. Практические навыки по приготовлению салатов, что можно приготовить 

из овощей, фруктов. 

4. Повышение речевой активности, активизация словаря по темам: «Фрукты 

и овощи», «Золотая осень», «Труд людей осенью». 

 5. Родители грамотно и творчески отнесутся к вопросам правильного 

питания и воспитания здорового образа жизни у своих детей.  

Подготовительный этап:  

Воспитатели: 

 1. Формулировка цели и разработка задач.  

2. Составление плана основного этапа проекта. 

 3. Подбор литературы по выбранным темам. 

 4. Подбор дидактических игр, иллюстративного материала по теме. 

 5. Подбор аудиозаписей: осенний лес, детские песни про осень. 

 Дети:  

1. Подбор книг для мини-библиотеки. 

 2. Рассматривание плакатов с изображением овощей и фруктов; муляжей 

овощей и фруктов. 



3. Беседа о здоровье, о пользе овощей и фруктов.  

4. Беседа о правильном обращении с ножом, кухонным инвентарем в целях 

безопасности детей. 

 Родители 

1. Беседа с родителями о предстоящем проекте, необходимости их участия в 

нем.  

2. Список художественных произведений для совместного чтения, просмотра 

мультипликационных фильмов, обсуждения.  

Создание развивающей среды:  

• Внести в группу наглядный материал по темам «Фрукты», «Овощи». 

 • Пополнить уголок книги следующими произведениями: Ю. Тувима 

«Овощи», «Мешок яблок» В. Сутеева, «Сказка про фрукты» Е. Бацевой, 

«Вершки и корешки» русская народная сказка, «Пых». 

 • Внести дидактические и настольные игры: «Фрукт или овощ?», 

«Четвертый лишний», «Цвет, форма, размер», «Разрезные картинки» и др. 

 • Предоставить раскраски на темы «Овощи и фрукты», «Листья».  

• Создание в уголке природы познавательной картины «Осень, ее признаки».  

Основной этап:  

 Беседы: «Что нам осень принесла?», «Витамины с грядки», «Овощи и 

фрукты — самые полезные продукты», «Витамины».  

 ООД по ознакомлению с окружающим миром: «Что нам осень принесла?», 

«Фрукты и овощи». 

  Дидактические, игры: «Чудесный мешочек», «Что сажают в огороде», 

«Угадай по описанию», «Сложи картинку», «Четвертый лишний», «Найди, 

что покажу», «Вершки и корешки» 

  Настольные игры: «Фрукт или овощ?», «Разрезные картинки», «Сад и 

огород», «Домино», пазлы. 

  Подвижные игры: «Урожай», «Огуречик-огуречик».  

 Разучивание стихотворения С. Михалкова «Овощи».  

 Загадывание загадок по темам: «Овощи», «Фрукты».  

 Лепка овощей и фруктов.  

 Рисование: «Ваза с фруктами». 



  Аппликация: «Заготовки на зиму».  

 Пальчиковая гимнастика: «Капуста», артикуляционная гимнастика 

«Вкусное варенье», «Трубочка».  

 Игры малой подвижности «Мы по Африке гуляли», «Мы веселые 

мартышки». 

Самостоятельная деятельность детей: 

  Сюжетно-ролевые игры: «Делаем салат», «Готовим  обед», «Варим компот 

из фруктов»; «Магазин овощей». 

  Рассматривание картинок, плакатов, с изображением овощей, фруктов.  

 Раскрашивание раскрасок :  фрукты, овощи, листья. 

Взаимодействие с семьей:  

 Консультация для родителей: «Овощи и фрукты – витаминные продукты».  

 Приготовление дома с детьми блюд из овощей и фруктов. 

Заключительный этап: 

  Оформление консультации для родителей «Как приучить ребенка есть 

овощи и фрукты».  

 Оформление  выставки творческих работ. 

  Изготовление развивающих игр: «Накорми обезьянку», «Покорми 

зайчика», «Собери урожай», «Варим суп», «Варим компот», «Подбери по 

цвету фрукты, овощи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение:  

Таким образом, в результате проведенной работы по теме «Овощи и 

фрукты», которая дает возможность ребенку экспериментировать, 

систематизировать полученные знания, развивает творческие способности и 

коммуникативные навыки, 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. Ребята 

научились делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи по 

результатам своих экспериментов. Совместная деятельность воспитателя, 

родителей и детей более сплотила наш детско-взрослый коллектив. 

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. «Программа воспитания и обучения детей в детском саду» под редакцией 

М. А. Васильевой;  

2. Детские произведения: В. Сутеева «Яблоко», Ю. Тувима «Овощи», сказки 

разных народов;  

3. Комплексная программа по развитию речи дошкольников (Т. А. 

Фалькович, Л. П. Барылкина); 

 4. Иванова А. И. Живая экология: Программа экологического образования 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  

5. Занятия по изобразительной деятельности. Цветные ладошки под ред. 

И.А.Лыковой «Карапуз»2007  

6. Алябьева Е. А. Природа. Сказки и игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение 1  

Консультация для родителей 

«Как приучить ребенка есть овощи и фрукты» 

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. 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. Сделайте так, чтобы фрукты и овощи всегда 

были доступны ребенку. 

 1. 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. Помойте крупный виноград (красный, 

зеленый, фиолетовый), разделите гроздь на ягоды, в каждую ягоду воткните 

по зубочистке. Забавные канапе обязательно придутся по вкусу вашему 

малышу.  

3. Интересные формы нарезки. Используйте ножи специальной формы для 

нарезки на кусочки дыни, ананаса, огурца и т. д. Такая «подача» может 

заинтересовать ребенка и заставить съесть пару-тройку ломтиков. Сделайте 

фрукты и овощи вкуснее. Да, это уловка, но она вполне безобидная. А 

результат оправдает все ожидания.  

4. Вкусные ароматы. 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. 

 5. 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.  

6. 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. 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 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.  

Подведем итог: Фрукты и овощи для детей очень полезны. Не сдавайтесь в 

своих стремлениях приучить ребенка их есть. Как правило, новый вкус 

может понравиться не с первого раза. Предлагайте детям новые и новые 

фрукты и овощи, комбинируйте их, сочетайте с другими вкусами, 

приправляйте самодельными соусами. И помните, что если вам какие-то из 

них не нравятся, то это не значит, что они не понравятся и ребенку 


