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Актуальность темы 

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 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 и фрукты и ягоды. 

Предложены пути мотивации к профессионально-педагогической деятельности. 

Показаны конкретные приемы работы, которые позволят достичь необходимого результата,  

повышение педагогического мастерства и обогащение педагогического опыта в области 

формирования здорового образа жизни. 
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 «ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА» 

Актуальность проблемы: Какова роль натуральных витаминов в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Участники проекта: Дети творческого объединения «Творческий калейдоскоп». 

Срок реализации: 1месяц. 

Тип проекта: практико-ориентированный, групповой. 

Цель проекта: Реализация творческого потенциала детей. Уточнить и расширить 

представления детей об овощах. Сформировать  знания детей о витаминах, их пользе для 

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

Задачи проекта: 

Для детей: 

- систематическая и целенаправленная деятельность по воспитанию и творческому развитию 

личности ребенка; 

- создание условий для воспитания чувства патриотизма и интереса к истории родного края у 

подрастающего поколения; 

- создание условий для формирования истинных духовно-нравственных ценностей  

учащихся средствами  художественного искусства; 

- содействие развитию творчества детей, демонстрация достижений детского творчества; 

- закрепить знания детей об овощах; 

- учить разгадывать загадки; 

- развивать творческое воображение; 

- учить приносить пользу своим трудом; 

- воспитывать бережное отношение к труду взрослых; 

- дополнить знания детей о витаминах, содержащихся в овощах. 

Для родителей: 

- гарантия качества полученных умений и навыков воспитанниками центра «Дружба». 

Для педагога: 

- повышение педагогического мастерства и обогащение педагогического опыта в области 

формирования здорового образа жизни. 

-создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов. 

Ожидаемые результаты:  

- дети умеют классифицировать овощи, выбирать наиболее полезные. 

- знают содержание в овощах определенных витаминов и их значение для здоровья 

организма. 

- родители грамотно и творчески относятся к вопросам правильного питания и воспитания 

здорового образа жизни у своих детей. 
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ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Цель:  

- реализация творческого потенциала детей; 

- формировать познавательный интерес к растениям через проектно- 

   исследовательскую деятельность; 

- организация художественно-продуктивной творческой деятельности;  

- расширить и уточнить представления детей об овощах; 

- сформировать  знания детей о витаминах, их пользе для здоровья человека; 

- воспитывать бережное и доброе отношение к растениям, уважительное отношение к труду    

взрослых. 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

Цель:  

- проанализировать и обобщить результаты, полученные в процессе проектно- 

исследовательской деятельности. 

- проведение в творческом объединении «Творческий калейдоскоп» мероприятия о  

здоровом образе жизни, о здоровом питании. 

- участие в городском творческом фестивале-конкурсе для педагогических работников и  

учащихся образовательных учреждений г. Дубны «Краски осени» 

 

Педагог 

Вот и наступила долгожданная осень – самое красивое время года. Днем еще греет 

солнышко, но по утрам бывают заморозки и густые туманы. Часто дует холодный ветер. Все 

вокруг становится удивительно ярким. Лес наполняется разными красками. Деревья 

блистают в разноцветном уборе. Птицы собираются в стаи для отлета на юг. Эта пора 

вдохновляла многих писателей, поэтов и художников на создание великих произведений. 

 

Педагог 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера… 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле… 

    (Ф.Тютчев) 

 

Выступление детей 

 

Осень скверы украшает 

Разноцветною листвой. 

Осень кормит урожаем 

Птиц, зверей и нас с тобой. 

 

И в садах, и в огороде, 

И в лесу, и у воды. 

Приготовила природа 
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Всевозможные плоды. 

 

На полях идёт уборка - 

Собирают люди хлеб. 

Тащит мышка зёрна в норку, 

Чтобы был зимой обед. 

 

Сушат белочки коренья, 

запасают пчёлы мёд. 

Варит бабушка варенье, 

В погреб яблоки кладёт. 

 

Уродился урожай - 

Собирай дары природы! 

В холод, в стужу, в непогоду 

Пригодится урожай! 

 

 

Лето кончилось, 

и вот Осень золотая 

Нас встречает у ворот 

 щедрым урожаем… 

 

Овощной спор 

Вели однажды жаркий спор 

горох, морковь и помидор. 

Кто для людей всего важней, 

кто полезней, кто вкусней? 

Краснощёкий помидор 

сказал, всем остальным в укор: 

– Из всех известных овощей 

Я – самый нужный для людей! 

Но возразил ему горох: 

– Не понимаю, я, чем плох? 

Мне не дают покоя мышки 

и очень любят ребятишки. 

Я слаще мёда и конфет, 

замены мне сегодня нет! 

Морковь с достоинством сказала: 

– У меня заслуг немало! 

Во мне особый витамин 

– незаменимый каротин. 

Чтоб кожа бархатной была, 

чтоб слепота не подвела, 

всегда останусь я в цене, 

я всем нужна, поверьте мне! 

Тут зашумели огурцы: 

– Разве мы не молодцы? 

Заткнём за пояс мы любого, 



Дайте нам, хотя б два слова! 

Нас солят в бочках, маринуют, 

с нами в праздники пируют. 

К любому блюду, наконец, 

не будет лишним огурец! 

Вступил картофель в разговор: 

– Вы говорите сущий вздор! 

Я защищаю свой мундир, 

Я – с давних лет для всех кумир! 

вам серьёзно говорю: 

народ я досыта кормлю. 

И все считаются со мной, 

Не зря зовусь я – хлеб второй! 

Вздохнула сочная капуста: 

– Как без меня на кухне пусто! 

Не буду скромничать, друзья, 

но без меня прожить нельзя! 

Мои тугие кочаны 

сплошь витаминами полны. 

Тут свёкла вся раскипятилась, 

багровой краскою залилась. 

– И мне замены не найдёшь, 

без меня не сваришь борщ! 

Во мне белки и углеводы, 

мной засевают огороды. 

С сестрою белою моей 

мы честно служим для людей. 

Лук стал сердитым от обиды: 

– Во мне сплошные фитонциды. 

а, иногда я раздражаю, – 

сказал он, слёзы вытирая. – 

Когда людей сразит недуг, 

все вспоминают: – Где же лук? 

Я выгоняю хворь и боль, 

Средь овощей и я не ноль. 

– А я? – чеснок задал вопрос. – 

И на меня повсюду спрос. 

так же, как собрат мой, лук – 

народу самый лучший друг. 

Для профилактики болезней 

в природе нет меня полезней. 

Без чеснока не обойтись, 

и это доказала жизнь. 

Всем не в обиду, не в укор, 

прервал хозяин шумный спор: 

– Не нужно ссориться, друзья! 

Живите, как одна семья. 

Достоинств в вас не перечесть, 



Вам всем салют, хвала и честь! 

Отдать кому-то предпочтенье, 

поверьте, чистое мученье! 

И потому, я на обед 

из вас готовлю винегрет! 

 

Ешьте овощи и фрукты! 

Ешьте овощи и фрукты- 

Это лучшие продукты. 

Вас спасут от всех болезней. 

Нет вкусней их и полезней. 

Подружитесь с овощами, 

И с салатами и щами. 

Витаминов в них не счесть. 

Значит, нужно это есть! 

 

Ведущий 

Вот какие полезные овощи и фрукты! Про них даже пословицы и поговорки придумали! 

 

1. Если будешь есть морковку, будешь бегать стометровку. 

2. Если съешь ты огурец, будешь просто молодец! 

3. Положи лимончик в чай – выпей витаминный рай! 

4. Овощи и фрукты – самые витаминные продукты! 

 

А какие вы знаете поговорки?  (дети отвечают) 

 

Выбор жюри (из числа родителей) 

Дети делятся на две команды. 

 

Приветствие1-ой команды. 

Очи черные, очи жгучие, 

О жюри, жюри, о -  могучее! 

Пожалейте нас, в этот трудный час, 

Выступаем мы только в первый раз! 

 

Приветствие 2-ой команды. 

Мы справедливых ждем решений, 

Единства взглядов, мыслей, мнений, 

Вглядитесь зорче в лица наши, 

Мы – всех милей, умней и краше! 

 

КОНКУРСЫ 

 

1. Конкурс загадок. 

(Какая команда больше отгадает загадок) 

 

А сейчас ребятки, отгадайте-ка загадки 

Груша, яблоко, банан, 

Ананас из жарких стран – 



Эти вкусные продукты 

Вместе все зовутся …. (Мульти) 

 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня взрослые, 

И маленькие детки.   (Яблоко) 

 

Щеки красные, нос белый, 

В темноте сижу день целый, 

А рубашка зелена, 

Вся на солнышке она.  (Редиска) 

 

Раскололся целый домик 

На две половинки. 

И посыпались от туда 

Бусинки-дробинки.  (Горох) 

 

 

Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран 

В тропиках растет…  (Банан) 

 

Очень горький – но полезный! 

Защищает от болезней! 

И микробам он не друг- 

Потому что это - ……. (Лук) 

 

Кто развел тут беспорядки – 

Овощ посинел на грядке! 

А давай его возьмем, 

Отнесем погреться в дом! 

Вот ведь смеху! Что за дело! 

Не замерз ведь, а поспел он, 

Этот гость из жарких стран! 

Он зовется…  (Баклажан) 

 

Он лука брат, он тоже злой, 

И он полезный нам сырой. 

В его дольках ценный сок… 

Как зовут его? … (Чеснок) 

 

Что за овощ интересный? 

Говорят, что он полезный, 

Между листьями укрылся, 

На земле он развалился. 

Повернулся на бочек –  

Это длинный… (Кабачок) 

 

Вот художник, так художник, 

Все леса позолотил! 



Даже самый сильный дождик 

Эту краску не отмыл! 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот!  (ОСЕНЬ) 

Баллы начисляются с учетом правильных ответов.  

 

2. Как у бабушки на грядке 

Вырос овощ очень сладкий, 

Проведем мы тренировку- 

Кто быстрей сгрызет морковку. 

(От каждой команды выходит по два человека. Выдается морковь, которую нужно 

съесть).  

Баллы начисляются с учетом использованного времени.  

 

3. Кто быстрее и правильно приготовит винегрет. 

 

(Ведущий предлагает ребятам приготовить блюдо, например винегрет. Перед командой 

ставится ведерко с карточками, на которых написаны ингредиенты этого блюда (свекла, 

морковь, картофель, лук, капуста, масло растительное, соль, огурцы соленые) и другие. 

Каждый участник берет одну карточку, добегает до стула, кладет ее и бежит к команде, 

затем следующий участник. После игры ведущий зачитывает то, из чего команды 

приготовили винегрет). 

 

4. «Съешь яблоко!» 

(Два добровольца из родителей держат веревку, на которой висят привязанные яблоки. В 

игре участвуют по 2 ребенка. Им предлагают съесть по яблоку, висящему на веревке, не 

касаясь его руками. Кто быстрее?) 

Баллы начисляются с учетом использованного времени.  

 

5. « Кто быстрее съест лимон?»  

 (От каждой команды выходят по два человека: одному из них завязывают глаза, а другой 

кормит) 

Баллы начисляются с учетом использованного времени и количеству съеденного лимона. 

После окончания конкурсов судьи подводят итоги, и награждают победителей. 

6.Репка. 

Участвуют две команды по 6 детей. Это – дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и мышка. У 

противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом стульчике сидит «репка» – ребенок и в 

шапочке с изображением репки. Игру начинает дед. По сигналу он бежит к «репке», обегает 

ее и возвращается, за него цепляется (берет его за талию) бабка, и они продолжают бег 

вдвоем, вновь огибают «репку» и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. Д. В 

конце игры за мышку цепляется «репка». Выигрывает та команда, которая быстрее вытянула 

«репку». 

Подведение итогов. 

(Слово жюри). 



Завершением проекта является участие в городском творческом фестивале-конкурсе для 

педагогических работников и учащихся образовательных учреждений  г. Дубны «Краски 

осени». Дети не только выступили, но и продемонстрировали свои творческие способности в 

организации художественно-продуктивной творческой деятельности, итогом чего является 

выставка игрушек-овощей. 

 

Подводя итоги, можно сказать, что в целом удалось сформировать у детей 

познавательный интерес к растениям через проектно-исследовательскую деятельность. 

Проект выполнен на высоком уровне. Дети имели возможность узнать много 

интересного и познавательного. Поставленные цели и задачи были выполнены   в результате 

слаженной коллективной деятельности детей. Творческий потенциал детей максимально 

реализован.  

Удалось сформировать знания детей о витаминах, их пользе для здоровья человека.  

О содержании тех или иных  витаминов в овощах, уточнить и расширить представления 

детей об овощах.   

Дети умеют классифицировать овощи, выбирать наиболее полезные. 

Знают содержание в овощах определенных витаминов и их значение для здоровья организма. 

Родители грамотно и творчески относятся к вопросам правильного питания и воспитания 

здорового образа жизни у своих детей. 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F8573-sistema-kratkosrochnoy-pedagogicheskoy-deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-formirovaniyu-predstavleniy-o-fruktakh-i-ikh-polze-dlya-zdorovya-cheloveka.html
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