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Педагогический проект «Витаминки». 

   

Тип проекта: познавательно - исследовательский 

 По количеству участников: коллективный. 

 По контингенту участников: смешанный (дети, родители, педагоги). 

 По продолжительности: долгосрочный 

 

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. 

  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.  

  Некоторые дети осенью склонны к болезням. Потому что, не все люди закаленные; 

одеваются не по сезону. У слабых детей часто ухудшается здоровье: болит голова, в 

глазах «звездочки», все тело вялое, плохое настроение, они капризны. 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, фрукты и 

ягоды. 

 Данный проект предназначен для учащихся 7-9 лет (1-2 класс) и ориентирован на 

изучение вопросов, связанных с сохранением здоровья человека. Работа над проектом 

направлена на систематизирование и расширение знаний детей об овощах и фруктах; 

ознакомление детей с витаминами, раскрытие их значение для здоровья человека; на 

закрепление знаний о гигиене питания и бережном отношении к своему здоровью. Проект 

объединит учителей, родителей и детей в общей творческой работе.  

Программное содержание: Расширение представления детей об овощах и фруктах, их 

полезных свойствах; развитие сенсорных навыков, познавательного интереса, речи.  

Цель: Развитие познавательных и творческих способностей детей в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 



Задачи проекта: 

  1. Систематизирование и обобщение представлении детей об овощах и фруктах. 

  2. Обогащение активного словаря за счет существительных, обозначающих овощи и 

фрукты, прилагательных, обозначающих признаки и свойство предмета.  

  3.Знакомство с понятием витамины. Сформировать у детей представление о том, что 

витамины, содержащиеся в овощах и фруктах, полезны для здоровья человека. 

 4. Развитие логического мышления, внимания. любознательности, бережного отношения 

к природе. 

 5. Развивитие умения обследовательских действий.  

 

 Проблема: Овощи, фрукты - полезные и вкусные продукты? 

  

Предполагаемый результат:  

 - дети знают и называют 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 теме  «Овощи», 

«Фрукты»,«Витамины». 

 

Методы: наглядный, словесный, практический.  

 

Приемы: 

 - чтение воспитателем стихов, сказок, рассказов;  

 - наблюдение;  

 - инсценировка сказки «Спор овощей»;  

 - 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 учителями, 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. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Образовательная 

Область  

Темы проекта 

«Физическая 

культура» 

 

Упражнения:«В гости к плюшевому зайке» 

«Петя к мамочке идет» 

Спортивные упражнения:«Соберем в корзинку овощи» 

«Соберем урожай» 

Подвижные игры:«Поезд» (на дачу), 

«Цветные флажки», 

«Соберем урожай»,  

«Здоровье» 

 

КГН: практические упражнения: «Чистые ладошки» 

;«Нос, умойся!»(привитие навыков умывания). 

Физ. минутки: «Мы сидели тихо-тихо», 

«Собираем яблочки», 

Вершки и корешки» 

Пальчиковые игры:«Засолка капусты», 

«Огород», «Фрукты» 

«Овощи-фрукты» 

 

«Социализация» 

 

Игровые ситуации: «Мама готовит обед 

,«Накормим куклу обедом»[17], «Сварим компот»,  

«Из чего и как готовят еду»[22] 

Сюж. ролевая игра: «Поварята», «Овощной магазин» 

 «На даче» 

Театрализованный показ сказки «Спор овощей» 

«Коммуникация» Рассматривание и беседы:«Дары осени», «На даче» [19] «Чудесная 



 корзиночка»[20], «Знакомство с фруктами»[21] 

Видеопрезентация «Полезное и вредное» 

Дидактические игры:«Найди и назови овощи на картинке» 

«Кто внимательный?» 

ЗКР:«Собираем урожай»(формировать знания детей  

об овощах и фруктах: различать знакомые, правильно выполнять 

игровые действия. Активизировать в речи названия овощей и фруктов. 

Закрепление знаний об основных цветах и формах предмета), 

«Путешествие в фруктовый сад»  

 

       

«Познание» 

 

Общение и показ: «Что растет на нашей грядке?», «Таблетки растут на 

грядке» 

Видеопрезентации для детей: «Огород», «Овощи и фрукты», 

«Полезное и вредное», «Что и как растет» 

Рассматривание: Дидактические картинки для ознакомления: 

«Овощи», «Фрукты», Плакат «Овощи» 

Дидактические игры и упражнения: 

 «Волшебный мешочек» (по теме «Дары Осени») 

 «Чего не стало», «Раздели на группы» (овощи, фрукты, ягоды), 

«Какой формы?», «Собери овощи из частей» 

Игры на развитие м.м.: «Ежик и фрукты» (шнуровочка) 

«Корзиночка» (шнуровочка), «Овощи», «Собираем урожай», 

«Витаминная корзинка» (рамки вкладыши) 

«Овощная мозайка», «Репка» (пазлы), «Заготовка ягод» (нанизыв. 

бусин на шнуры), «Горох-налево, фасоль- направо» 

«Сбор ягодок в кузовок» (бусинок) 

Игры-экспериментирования: «Найди такой же»(обследование 

на ощупь-горох, фасоль и т.п.), «Разноцветные яблочки» (знакомство с 

формой, цветом, вкусом, запахом) 

«Угадай на вкус» 

 

«Художественное 

творчество» 

 

Рисование: 

   работа с красками «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» , 

«Поможем деду собрать картошку в мешок» 



«Рисование овощами» (нетрадиц.) 

Лепка: 

«Помидоры, огурцы», «Вишенки», «Горошек для мышки» 

«Морковка для зайки» 

Аппликация: 

«Корзинка с овощами и фруктами» 

«Заготовки на зиму: овощи в мешки,  

фрукты в банки» .  

 

 

 

 

«Чтение 

 художественной 

литературы» 

 

Чтение(рассказывание):  р.н.с «Репка»,б.н.с. «Пых», 

Л.Толстой «Старик сажал яблони...», Сказки про овощи и фрукты 

Рассматривание иллюстрации:рассматривание иллюстраций 

 различных овощей и фруктов, книг о ЗОЖ,  

Видеопрезентация « Овощи (Стихи)» 

Чтение стихов: 

А,Проркофьева «Огород» 

Т.Боковой «Праздник урожая» 

Ю.Коринца «Последнее яблоко» 

И. Финк «Овощи и фрукты» 

 Я. Аким «Яблонька» 

,Е. Трутнева «Урожай, урожай!»;  

Малые фольклорные формы: Считалочка «Катилось яблочко 

по огороду», Потешка «Огуречик, огуречик…» 

 

Театральная деятельность: «Ай - да, репка!» 

(формирование навыка перевоплощения 

 в сказочных героев ) 

 

«Труд» 

 

«Послушная ложка»  

 «Собираемся на прогулку 

«Музыка» 

 

разучивание частушек про здоровый образ жизни. 

Просмотр мультфильмов: «Приключения огуречика», 



«Веселый огород» 

 

«Безопасность» 

 

Пропаганда ЗОЖ: 

 изучение книг о полезном питании, рассматривание книг о ЗОЖ;  

  беседы «Овощи, ягоды и фрукты- самые полезные 

 продукты», «Витаминки». 

использование фитонцидов  

– лука, чеснока.   

 

Предварительная работа: Рассматривание плакатов с изображением овощей и фруктов; 

муляжей овощей и фруктов; свежих овощей и фруктов; вареных для салата, кухонной 

посуды; беседа о здоровье; беседа о пользе овощей и фруктов; чтение и заучивание 

стихов, загадок про овощи и фрукты. 

 

Оформление:  в электронном виде с мультимедийной презентацией и приложениями. 

  

Итог проекта: 

 - Познавательный досуг «Овощи и фрукты – полезные продукты»; 

 - Оформление плакатов на тему «Полезные продукты», «Вредные продукты»; 

 - Оформление книги сказок про овощи и фрукты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Овощи, ягоды и фрукты –витаминные продукты 

Цели и задачи: Активизация познавательной деятельности младших школьников по  

формированию знаний о ЗОЖ, понятий «здоровая» и «нездоровая» пища, уточнение 

знаний о пользе овощей и фруктов. 

Эпиграф: «Овощи, ягоды и фрукты- самые витаминные продукты». 

Оборудование: корзина с картинками, на которых изображены различные продукты, 

слайды, мультимедийный проектор. 

Оргмомент  

 Учитель:   Здравствуйте, ребята. Сегодня мы проводим с вами очередной урок здоровья. 

А вот о чем будем говорить, мы сейчас узнаем, посмотрев на доску. 

  

Ребята скажите, что на этих картинках лишнее, почему?  (2 слайд) 

А чем полезны овощи, фрукты и ягоды? 

 

Учитель: Кто догадался, о чем пойдет речь на уроке (ответы детей)? (3,4 слайд) 

Верно, ребята,  мы будем говорить о пользе продуктов. Как вы думаете, что нового для 

себя вы узнаете (ответы детей)? Мы узнаем - что такое здоровое питание, поймем, какие 

продукты полезные, а какие вредные.  Узнаем - умеем ли мы правильно питаться.) 

 

Человеку нужно есть. ( 5 слайд) 

Чтобы  встать и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться, 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть 

Нужно правильно питаться 

С самых  юных лет уметь. 

2.Сюжетно-ролевая игра «Мы идём в магазин». (6 слайд) 

Учитель: По электронной почте к нам пришло письмо от Карлсона. (слайд) 

 «Здравствуйте, друзья! Своё письмо я пишу из больницы. У меня ухудшилось здоровье: 

болит голова, В глазах звездочки все тело вялое. Доктор говорит, что мне нужно 

правильно питаться. Я составил себе меню на обед: торт с лимонадом, чипсы, варенье и 

пепси – кола. Это моя любимая еда. Наверное, скоро я буду здоров. Жду ответа. Ваш 

Карлсон.»    (7 слайд)         



    Учитель: Ребята, верно ли Карлсон составил меню?  Сейчас мы с вами выберем 

продукты для него.  (Учитель показывает картинки с изображением различных 

продуктов, дети называют полезные продукты и учитель складывает их в корзину) (8 

слайд) 

    -Мы выбрали самые полезные продукты для Карлсона, и составили полезное меню. 

Теперь он наверняка поправиться. ( 9 слайд) 

 

3. Спор овощей. Дети выходят к доске в костюмах. (10 слайд) 

Действующие лица: осень, горошек, свекла, капуста, огурец, редиска, морковь, помидор, 

лук, баклажаны, картошка, Айболит, дети. 

(Появляются овощи и осень). 

Овощи (хором):  

Кто из нас из овощей, 

И вкусней и нужней, 

Кто при всех болезнях 

Будет всех полезней? 

Осень: Выскочил горошек - 

Ну и хвастунишка! 

Горошек (весело): 

Я такой хорошенький 

Зелененький мальчишка! 

Если только захочу,  

Всех горошком угощу! 

Осень: От обиды покраснев, свекла проворчала… 

Свекла (важно):  

Дай сказать хоть слово мне, 

Выслушай сначала. 

Свеклу надо для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай -  

Лучше свеклы нет. 

Капуста (перебивая): 

Ты уж, свекла, помолчи! 

Из капусты варят щи. 

А какие вкусные пироги капустные! 



Угощу ребяток 

Капустой сладкой. 

Огурец (задорно): 

Очень будете довольны,  

Съев огурчик малосольный,  

А уж свежий огуречик  

Всем понравится, конечно!  

Редиска (скромно): 

Я, румяная редиска,  

Поклонюсь вам низко-низко.  

А хвалить себя зачем?  

Я и так известна всем! 

Морковь (кокетливо):  

Про меня рассказ недлинный:  

Кто не знает витамины?  

Пей всегда морковный сок  

И грызи морковку -  

Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким! 

Осень: Тут надулся помидор и промолвил строго… 

Помидор: 

Не болтай, морковка, вздор, 

Помолчи немного. 

Самый вкусный и приятный 

Уж, конечно, сок томатный! 

Дети: Витаминов много в нем, мы его охотно пьем! 

Осень: 

У окна поставьте ящик. 

Поливайте только чаще. 

И тогда, как верный друг, 

К вам придет зеленый… 

Дети: Лук! 

Лук:  

Я – приправа в каждом блюде  



И всегда полезен людям. 

Угадали? Я – ваш друг, 

Я – простой зеленый лук! 

Картошка (скромно): 

Я, картошка, так скромна - 

Слова не сказала…  

Но картошка так нужна  

И большим и малым! 

Баклажаны (робко):  

Баклажанная икра  

Так вкусна, полезна… 

Осень: Спор давно кончать пора! 

Овощи (хором):  

Спорить бесполезно!  

(Слышится стук в дверь. Все овощи замолкают). 

Овощи:  

Кто-то, кажется, стучит… 

(Появляется Айболит). 

Овощи (поднимаясь, радостно): 

Это доктор Айболит! 

Айболит:  

Ну, конечно, это я!  

О чем спорите, друзья?  

Овощи:  

Кто из нас, из овощей,  

Всех вкусней и всех нужней?  

Кто при всех болезнях  

Будет всех полезней? 

Айболит (расхаживая):  

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо овощи любить. 

Все, без исключения, 

В этом нет сомнения! 

В каждом польза есть и вкус, - 



И решить я не берусь: 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас нужнее!  

Учитель: Всем не в обиду, не в укор, 

Прервал их доктор шумный спор: 

- Не нужно ссориться, друзья! 

Живите, как одна семья. 

Достоинств в вас не перечесть, 

Вам всем салют, хвала и честь! 

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 нужнее! 

4.  Это интересно. 

Игра «Угадай меня» 

  У нас в мешочке лежат овощи и фрукты. Вы должны опустить руку в мешок и не 

вынимая ее, отгадать, что взяли. Итак, желающие… 

5. Оздоровительная минутка. «Вершки и корешки». 

Учитель: На слайдах будут появляться картинки с овощами.  Если едим подземные части 

этих продуктов, надо присесть, если наземные – встать во весь рост и вытянуть руки вверх 

(картофель, фасоль, морковь, помидор, свекла, огурец). 

5. Разгадывание кроссворда «Овощи». 

6. Творческие работы детей. Задание-загадка детям. 

8. Итог. смайлики 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты работы над проектом 

У детей: 

 обогатился жизненный опыт, расширились представления об окружающем 

 обогатился игровой опыт, в том числе, через совместные со взрослыми игры 

 обогатились игровые действия, игровое взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

 обогатилась ролевая речь, обращенная к партнеру по игре, умение вести диалог с 

партнером (взрослым, сверстником) 

 обогатился эмоциональный опыт в процессе совместных игр со сверстниками и 

взрослыми 

 активизировалась речь 

 созданы продукты детской деятельности 

У родителей: 

 обогатилось содержание совместной игровой детско-родительской деятельности 

 проявилась заинтересованность в непосредственном участии в образовательной 

деятельности 

У учителей: 

 повысилась профессиональная компетенция, умение использовать комплексный 

метод педагогической поддержки сюжетно-ролевой игры детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


