
 

Проект «Чудо-овощи» 

      С целью пополнения и обогащения знаний детей по тематической неделе 

«Овощи» в группе Мечтатели был реализован проект «Чудо-овощи».  На 

протяжении всей недели были проведены беседы на разные темы: «Уборка 

урожая на полях и огородах», «Как я был с мамой в овощном магазине», «Где и 

как растут овощи», «Как можно сохранить овощи на зиму?».  Дети с 

удовольствием играли в игры: хороводные, дидактические, словесные, особенно 

полюбили пальчиковые игры: «Я - зеленая капуста», «Салат». Педагоги ставили 

перед ребятами проблемные вопросы: «Что из урожая осталось на огороде?» 

(дали понятие о холодостойких растениях); «Сможешь ли ты сделать овощной 

салат?» (какие овощи, продукты для этого нужны?) Для закрепления словаря в 

лексике детей повторили части овощей (ботва, корнеплод, стебель, плод); 

придумывали загадки об овощах, выделяя главные признаки; рассматривали и 

сравнивали их по форме, цвету, размеру, вкусу с целью умения рассуждать, 

употреблять сравнительные формы прилагательных. Каждый день был посвящен 

разным овощам. Ребята вместе с родителями подготовили сообщения об истории 

появления овоща, его особенностях, поделились интересными фактами про 

овощи, ну а самой увлекательной для детей стала опытно-экспериментальная 

деятельность. Вместе с ребятами проводили опыты с овощами. Узнали, что в 

картофеле есть крахмал и его можно выделить из картофеля. А йод окрашивает 

крахмал в синий цвет, опытным путем проверили в каких еще овощах 

содержится крахмал.  

 

 



 

  

 

 

 



                            

День морковки 

 

В день морковки ребята узнали почему морковь называют Королевой огорода, 

не только историю появления, но и какие факторы влияют на рост и развитие 

овоща. Рассматривали необычные корнеплоды и искали ответ на вопрос, что 

повлияло на формирование необычного корнеплода, ну и конечно оценили на 

вкус. 

 



        

День огурца 

 

В этот день ребята искали ответ на вопрос: Можно ли вырастить из огурца 

огурец? Рассмотрели и нашли семечки. Узнали, что огурец практически состоит 

из воды, получили сок и оценили вкус. Ну а девочки оценили косметические 

свойства данного овоща. 



     

   

 

 

 



 

День тыквы 

 

 

В этот день ребята знакомились с Королем огорода, узнали о пользе овоща. И  

какие блюда можно приготовить из тыквы. 

 



 

День лука 

 

В день лука ребята узнали о пользе лука и нашли ответ на вопрос: - Почему мы 

плачем, когда режем лук. Занятия по художественно- эстетическому развитию 

были подобраны таким образом, чтобы закрепить умение детей вырезать, 

обводить, рисовать, лепить, развивая м\м рук, творчество и закреплять знания по 

теме недели. С помощью наших мам создали «Книгу витаминных рецептов». 
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