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1. Аннотация проекта 

Тип проекта: познавательный. 

Вид проекта: исследовательский. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатель 

группы, родители. 

Социальная значимость проекта: приобщение детей к работе по 

выращиванию вместе со взрослым зелени на подоконнике в зимнее время, 

развивать целеустремленность, наблюдательность, воспитание интереса к 

миру растений. 

Целевая группа: дети дошкольного возраста, педагоги дошкольных 

учреждений, родители. 

Цель проекта: развитие у детей потребности ухода за огородными 

культурами, умение наблюдать за их ростом. Вовлечение родителей в 

совместную исследовательскую деятельность. 

Выполнение проекта: 

Проект реализуется в три этапа – подготовительный, основной, 

заключительный. 

Основные мероприятия проекта: 

 Цикл познавательных занятий (элементарные научные сведения) 

по изучению культурных и декоративных растений. 

 Исследовательская и практическая деятельность детей по 

изучению особенностей выращивания огородных и декоративных 

культур. 

 Презентация проекта «Огород на окошке». 

Продолжительность проекта: 4 месяца. 

Дальнейшее развитие проекта: проектная организация планируется и 

в последующих возрастных группах с посадкой новых огородных культур. 

 2. Обоснование социальной значимости проекта 

Актуальность проекта: Многие родители, имеющие свои огороды 

(дачи), не подозревают, что зеленое царство начнет вызывать огромный 

интерес ребенка, если взрослые научат наблюдать за растением, видеть в 

зеленом ростке особое живое существо, жизнь которого целиком зависит от 

того, получает он уход или нет. Только с помощью взрослых дошкольник 

может понять, что жизнь растения зависит от наличия тепла, света и хорошей 

почвы, научится отличать здоровое и сильное растение от слабого, хилого, 



требующего «лечения». Научившись понимать состояние растений, ребенок 

будет сочувствовать и ухаживать. Таким образом, решаются задачи 

познавательно-исследовательского, социально-личностного, эстетического 

развития ребенка. Маленькие дети любят действовать. Мир вокруг себя они 

познают практически, а свои действия с наблюдениями за результатами. 

Практической деятельностью является непосредственное участие детей в 

ходе за растениями. Приобщение к посильному труду по уходу за 

растениями – это, прежде всего развитие таких качеств, как ответственность 

за выполнение поручения, за полученный результат, обязательность, 

целеустремленность. А это очень важные качества для обучения ребенка в 

школе. Однако проблема состоит в том, что дети  дошкольного возраста в 

недостаточной степени имеют представления о растениях, о том, где они 

растут, о необходимых условиях их роста, их интерес к познавательно-

исследовательской деятельности недостаточно развит. Чтобы удовлетворить 

детскую любознательность, привить первые навыки активности и 

самостоятельности мышления, мы создали условия для поисково-

исследовательской деятельности детей. Ознакомление с ростом и развитием 

растений можно осуществлять в зимне-весенний период, выращивая в 

помещении детского сада различные культуры из семян и луковиц, используя 

для этого огород на окне. 

3. Цели проекта 

Цель проекта: развитие у детей потребности ухода за огородными 

культурами, умение наблюдать за их ростом. Вовлечение родителей в 

совместную исследовательскую деятельность. 

Задачи проекта: 

 Формировать у детей знания о росте и потребности растений; 

 Формировать умения наблюдать, ухаживать за огородными культурами; 

 Учить ребенка оформлять результаты наблюдений (календарь жизни 

культур); 

 Развивать любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию; 

 Воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям; 

 Формировать партнерские взаимоотношения между педагогом, детьми и 

родителями. 

4. Методология проекта 

Основные этапы и направления реализации цели проекта: 

Подготовительный этап. 

Деятельность педагога: 

 Беседы с детьми (выявление уровня знаний о растениях). 



 Составление плана работы над проектом. 

 Сбор материала необходимого для реализации проекта. 

 Разработка конспекта занятий, презентаций по планируемой 

теме. 

 Организация предметно – развивающей среды по теме проекта. 

 Изготовление дидактических игр и пособий. 

Деятельность детей: 

 Рассматривание иллюстративного материала по теме проекта. 

Взаимодействие с семьей. 

 Сбор необходимого материала для создания огорода. 

 Совместное обсуждение мероприятий по выполнению проекта. 

Практическая работа. 

Деятельность педагога: 

Беседа с детьми познавательного характера. 

 Организация предметно – развивающей среды по теме. 

 Подготовка информации для родительских уголков. 

 Организация конкурсов, развлечений, выставок. 

 Создание презентаций для занятий по темам: «Правильно- 

неправильно», «Что перепутал Толя?», «Загадки об овощах». 

Деятельность детей: 

 Посадка семян в землю. 

 Уход за растениями. 

 Выполнение заданий самостоятельных наблюдениях. 

 Подготовка атрибутов, костюмов для развлечений. 

 Игровая, двигательная деятельность. 

 Участие в практической деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и детей: 

 Рассказы воспитателя, чтение детской художественной 

литературы. 

 Различные виды изобразительной деятельности на 

экологическую тематику. 

 Работа дневником наблюдения. 

 Просмотр фильмов о растениях. 

 Сбор коллекций семян. 

 Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций об 

овощах, травах. 

 Труд в огороде. 

Подведение итогов. 

Деятельность педагога: 



 Итоговая беседа с детьми (анализ проделанной работы). 

 Презентация проекта. 

 Представление опыта. 

Деятельность детей: 

 Участие в итоговой беседе о проделанной работе. 

 Участие в презентации проекта «Огород на окошке» 

Распространение опыта. 

 Ознакомление педагогов ДОУ с удачно выполненной работой. 

 Оформление альбомов, буклетов, фотовыставок для родителей. 

Мероприятия по реализации проекта 

1. Беседы: 

 «Что такое «Огород на окне», 

 «Домовенок Кузя поручил вырастить укроп, петрушку и салат»», 

 «Растения – это жизнь», 

 «Огородная сказка», 

 «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья». 

2. Опытно-экспериментальная деятельность: 

 «Строение растений», 

 «Рост и развитие растений», 

 «Земля, какая она?», 

 «Вода и росток», 

 «Солнце и росток», 

 «Проращивание семян», 

3. Практическая деятельность и трудовые поручения: 

 Отбор и посев семян. 

 Полив, уход и наблюдения за овощными культурами в «огороде». 

4. Экологические занятия по темам: «Волшебная корзинка», «Мир 

овощей», «Семена», «Первые всходы». 

5. Игровая деятельность: 

 Дидактические игры: «Вершки и корешки», «Чудесный 

мешочек». 

 Настольная игра «Парные картинки», «Овощи». 

 Рассматривание иллюстраций с изображением различных 

растений, которые можно вырастить на подоконнике. 

 Рассматривание различных семян. 

6. Художественно-творческая деятельность детей. 

 Раскрашивание картинок «В огороде я расту» 

 Изготовление табличек-указателей с названием растений и 

первых восходов. 



 Рисование «Лук от всех недуг» 

 Лепка «Овощи большие и маленькие», 

 Аппликация «Зайкин огород», «Стручок» 

7. Речь и речевое общение. 

 Чтение сказок: «Репка», «Вершки и корешки», «Пых», 

 Инсценировка – игра «Однажды хозяйка с базара пришла», 

 Рассказ детей по теме: «Дачный огород у бабушки». 

 Разучивание с детьми стихов, загадок, пословиц и поговорок об 

овощах. 

8. Заполнение дневника наблюдений. 

9. Оформление альбома «Наш первый огород». 

10. Консультация для родителей «Приучение ребенка к помощи». 

Ресурсное обеспечение. 

1. Подборка методической и художественной литературы и 

иллюстраций. 

2. Экологический уголок. 

3. Методический инструментарий: конспекты занятий, сценарии 

развлечений, картотека дидактических игр и т.д. 

4. Технические средства: компьютер, музыкальный центр, фотоаппарат 

и.т.д. 

Предполагаемое распределение ролей в проектной группе: 

Воспитатель: занимается подбором нужного материала, организует 

образовательные ситуации (посадка культур), эффективно развивает 

творческое и познавательное мышление детей дошкольного возраста, и 

привлекает родителей воспитанников для пополнения развивающей среды 

группы и знаний дошкольников. 

Дети: участвуют в познавательной деятельности, занимаются 

наблюдением за прорастанием огородных культур. 

Родители: приобрели землю, семена, материал для ухода за посадками, 

организовали развивающую среду для эффективного размещения в группе. 

5. Рабочий план реализации проекта 



 

Этапы реализации проекта 

 

№ Этапа Содержание деятельности Срок 

реализации 

Ответственные 

за выполнение 

1) 

Подготов

ительный 

  

1. Определение цели и задач 

проекта. 

2. Анализ имеющихся условий в 

группе, детском саду. 

3. Сбор информационного 

материала о растениях (загадки, 

поговорки, стихотворения) 

4. Разработка комплексно - 

тематического плана работы 

5. Создание условий для 

организации работы в «Огороде на 

окне» 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Педагог 

группы 

 

2) 

Основной 

  

1. Рассматривание семян 

(укропа, огурца, помидора) посадка 

семян и лука. 

2. Исследовательская и 

практическая деятельность детей 

по изучению особенностей 

выращивания культурных 

насаждений: 

 подготовка почвы, 

приобретение семян, посадка, 

полив, рыхление; 

 оформление огорода на окне; 

 Наблюдение за растениями и 

опыты с последующим 

рассматривании и фиксации 

рисунков и схем. 

3. Отражение результата 

через художественно-

творческую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

группы 

 

 

3) 

Заключит

ельный 

  

1. Анализ полученных 

результатов. 

2. Составление фотоальбома 

«Наш зеленый огород!». 

3. Презентация проекта «Огород 

на окошке». 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Педагог 

группы 

 

 

  



6. Ожидаемые результаты, механизм мониторинга и оценки 

результатов проекта 

Предполагаемые результаты: Из семечки, луковицы, зернышка можно 

вырастить растение. Создав огород на окне, мы вырастим лук, горох, 

помидоры, огурцы и другие овощные культуры. У детей появится интерес к 

растениям. Они смогут различать некоторые виды растений, узнают много 

интересного из жизни растений, исследуют опытным путем условия, 

необходимые для их роста. Дети научатся вести наблюдения и делать первые 

выводы. Практической деятельностью является непосредственное участие 

детей в ходе за растениями. Приобщение к посильному труду по уходу за 

растениями – это, прежде всего развитие таких качеств, как ответственность 

за выполнение поручения, за полученный результат, обязательность, 

целеустремленность. Для понимания результатов нашей практической 

работы мы провели диагностику по изучению интереса к 

исследовательской и практической деятельности по изучению 

особенностей выращивания растений в «огороде на окне». 

Диагностическое исследование проводилось дважды: на начало и на 

конец проекта со всей группой детей, участвующих в работе проекта. 

Результаты наблюдений и беседы с детьми по основным показателям и 

критериям диагностики мы заносили в таблицу. Качество основных 

показателей мы оценивали по трём уровням: высокий, средний, низкий. За 

итоговый уровень брали средний результат качества. Полученные результаты 

обрабатывали и рассчитывали в процентном соотношении. 



 

 

Таблица. 

 
 

 

Проявляет 

интерес к 

растительным 

культурам. 

Знает и 

называет 

несколько 

овощных 

культур. 

Различает и 

называет 

строение 

овощных 

культур 

Знает условия 

роста 

овощных 

культур 

Начало  Конец  Начало  Конец  Начало  Конец  Начало  Конец  

1.  Арина с с в в с в с в 

2.  Дима н с н с н с н с 

3.  Артем н с с в с с н с 

4.  Артем н с с в с с н с 

5.  Наташа с в в в с в с в 

6.  Дима с с с с н с с с 

7.  Данил н с с с н с н с 

8.  Егор н с н с н с н с 

9.  Ксюша н с с с н с н с 

10.  Максим с в с в с в с в 

11.  Ксюша н с с в с в с с 

12.  Клим с в в в в в в в 

13.  Степан с в в в в в в в 

14.  Ростик н с н с н с н с 

15.  Вероника с в с в с в с в 

16.  Соня н с н с н с н с 

17.  Витя с в в в в в в в 

18.  Кристина в в в в в в в в 

19.  Настя в в в в в в в в 

20.  Никита н н с с н с н с 

21.  Саша н с с в с в с в 

22.  Антон н н с с с с н с 

23.  Артем с в в в с в с в 

24.  Соня с в в в с в с в 

25.  Артем в в в в в в в в 

26.  Таня н с с в с в с в 

27.  Максим с в в в с в с в 

28.  Саша н н в в с в с в 

          

 

Высокий уровень: Ребенок проявляет интерес к исследовательской 

деятельности в познании растительного мира. Узнает и называет 2-3 

растения, их основные части. Может сравнить растения, найти сходство и 

различия во внешних признаках. Знает условия роста растения и 



устанавливает связь между растением и потребностями в свете, тепле, влаге. 

Активно проявляет желание участвовать в уходе за растениями. 

Средний уровень: Ребенок неустойчив в проявлении интереса к 

растениям. Испытывает затруднения в определении названий растений, а так 

же затрудняется определить части растений. Связи между растениями и его 

потребностями самостоятельно не устанавливает. Участвует в уходе за 

растениями, но особого желания не проявляет. 

Низкий уровень: Ребенок не знает названия растений. Не испытывает 

интереса к растениям. Представления об особенностях строения растений, 

условиях его роста неустойчивы. Желания, ухаживать за растениями, нет. 

Результаты повторной диагностики, как мы и ожидали, были выше в 

среднем на 21 %, что позволило нам сделать вывод о том, что уровень 

интереса детей нашей группы к исследовательской деятельности в познании 

растительного мира значительно вырос. Дети стали различать растения, 

познакомились с условиями их роста, научились ухаживать за растениями и 

даже учить и объяснять родителям как правильно это делать. 

 

7. Перспективы дальнейшего развития проекта 

Наш проект подтвердил, что и в дальнейшем необходимо 

способствовать слиянию ребенка с природой родного края, формировать 

эстетическое отношение к ней, углублять знания, совершенствовать навыки, 

поддерживать индивидуальность каждого ребенка. И тогда ребенок проявит 

интерес к исследовательской, познавательной деятельности, будут 

самостоятельно и творчески осваивать новые способы исследований для 

более точного результата. 

В дальнейшем планируем проводить данный проект в последующих 

возрастных группах, так как в ходе проекта расширились представления 

детей о растениях, как живых организмах, об условиях, необходимых для 

роста и развития, развилось эстетическое чувство, умение радоваться красоте 

выращиваемых растений и результатом своего труда. Дети научились 

наблюдать, стали бережнее относиться к растительному миру, правильно 

взаимодействовать с растениями по принципу «не навреди». Все участники 

проекта (дети, воспитатели, родители) получили положительные эмоции от 

полученных результатов. Развитие проекта и обновление материально-

технической базы предполагается за счёт привлечение внебюджетных 

средств, родительской, спонсорской помощи. 
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Загадки про огород и овощи с ответами 

 
Детские загадки про сад, огород, овощи (загадки про капусту, загадки 

про картошку, загадки про редис, загадки про свеклу, загадки про огурец и 

др.). Загадки с ответами. 

* * * 

Лоскуток на лоскутке — 

Зелёные заплатки, 

Целый день на животе 

Нежится на грядке. (Капуста) 

* * * 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи — 

Меня в них ищи. (Капуста) 

* * * 

Расселась барыня на грядке, 

Оделась в пышные шелка. 

Мы для неё готовим кадки 

И крупной соли полмешка. (Капуста) 

* * * 

Был ребёнок — не знал пелёнок, 

Стал стариком — сто пелёнок на нём. (Кочан капусты) 

* * * 

Неказиста, шишковата, 

А придёт на стол она — 

Скажут весело ребята: 

«Ну, рассыпчата, вкусна!» (Картошка) 

* * * 

Под землёю птица 

Гнездо свила, 



Яиц нанесла. (Картофель) 

* * * 

Сидит девица в темнице, 

А коса на улице. (Морковь) 

* * * 

Красный нос в землю врос, 

А зелёный хвост снаружи. 

Нам зелёный хвост не нужен, 

Нужен только красный хвост. (Морковь) 

* * * 

И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 

Начали щипать — 

Стали плакать и рыдать. (Зелёный лук) 

* * * 

Сидит дед, в сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слёзы проливает. (Лук) 

* * * 

Прежде чем его мы съели, 

Все наплакаться успели. (Лук) 

* * * 

Маленький, горький, луку брат. (Чеснок) 

* * * 

Щёки розовы, нос бел, 

В темноте сижу весь день, 

А рубашка зелена, 

Вся на солнышке она. (Редис) 

* * * 

Круглый бок, жёлтый бок, 

Сидит в грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? (Репка). 

* * * 

Вверху зелено, 

Внизу красно, 

В землю вросло. (Свёкла) 

* * * 

Лежит между грядок 

Зелен и сладок. (Огурец) 

* * * 

Растут на грядке 

Зелёные ветки, 

А на ветках — 

Красные детки. (Помидоры) 



* * * 

Золотая голова 

Велика и тяжела. 

Золотая голова 

Отдохнуть прилегла. 

Голова велика, 

Только шея тонка. (Тыква) 

* * * 

Раскололся тесный домик 

На две половинки, 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки. (Горох) 

* * * 

Сто один брат, 

Все в один ряд, 

Одним кушаком подпоясаны. (Забор, изгородь) 

* * * 

В огороде стоит, 

Ничего не говорит, 

Сам не берёт 

И воронам не даёт. (Пугало) 

 

Доскажи словечко. 

 

Огород 

В огороде у Прокопа 

Грядки тыквы и укропа, 

Помидоров и порея, 

Патиссонов, сельдерея, 

Пастернака, огурцов, 

Лука, редьки, кабачков, 

Свеклы, чеснока, картошки 

И петрушечки немножко. 

Будет много овощей 

Для салатов и****** 

(Борщей) 

 

Пословицы и поговорки о растениях 

Больше леса – больше снега, больше снега – больше хлеба. 

Была бы водица, а зелень родится. 

В сосновом лесу – молиться, в березовом – веселиться. 

Ветви, что дают прохладу, не рубят. 

Где вода – там и верба; где верба – там и вода. 

Где дубняк, там и березняк. 



Дерево водой живет, дерево и воду бережет. 

Дерево гнется, пока молодо. 

Дерево держится корнями, а человек – друзьями. 

Дерево скоро садят, да не скоро с него плоды едят. 

Дерево ценят по плодам, а человека – по делам. 

Дорого дерево не только плодами, но и листами. 

 

Ель да береза – чем не дрова? 

Хлеб да вода – чем не еда? 

Зеленая ограда – живая отрада. 

Зеленый наряд радует взгляд. 

Зерно меряют мерою, а людей – верою. 

Злое дерево, и плод его зол. 

Как наступит весна, так дерево начинает пускать почки. 

Кукурузные початки и питательны и сладки. 

Лес и вода – брат и сестра. 

Лес рубят – щепки летят. 

Лучше ивовый посох, чем золотой меч. 

Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. 

Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади. 

На бедного Макара все шишки сыпятся. 

На сосне яблоки не растут. 

Не разгрызешь ореха, не съешь и ядра. 

Не смейся, горох, над нами, сам будешь под ногами. 

Не срубишь дуба, не отдув губы. 

Оберегая саженцы, оберегаешь жизнь. 

Ободрали как липку. 

После нас хоть трава не расти. 

Растенье – берегам спасенье. 

Растенье – земли украшенье. 

Рощи да леса – всему краю краса. 

Сажай лес в поле – будет хлеба боле. 

Сломать дерево – секунда, а вырастить – года. 

Срубили деревья – прощай птицы. 

 

Срубленное дерево вновь не вырастет. 

Такая теснота, что яблоку пасть негде. 

Тот и хорош, у кого родится рожь. 

Трава без клевера, что каша без масла. 

Утро вечера мудренее, трава соломы зеленее. 
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Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 

Чем дальше в лес, тем больше дров. 

Что глубже семя схоронится, то лучше уродится. 

Яблоко от яблони недалеко падает. 

 

Пословицы и поговорки об овощах 

 

Без капусты щи не густы. 

Без поливки и капуста сохнет. 

Бобы не грибы, не посеешь – не взойдут 

Была и капуста, а стало пусто. 

В море огурцы сажать (т.е. преувеличивать, обманывать). 

В пост редьки хвост 

Весенняя черемша уносит семь болезней, осенняя черемша изгоняет семь 

болезней. 

Вешний пир капустой дивен 

Всякий день с овощами, да не всякий день со щами. 

Всякому овощу свое время 

Голова садовая (значит: капустный кочан, т.е. несообразительный, 

нерасторопный, неловкий человек, разиня.) 

Горе луковое (т.е. незадачливый, неуклюжий человек; недотепа). 

Горох да репа – завидное дело: кто ни идет, урвет. 

Дешевле пареной репы (т.е. очень дешево). 

Если б на горох не мороз, он бы давно через тын перерос» 

Если испечь луковицу прежде, чем лук собран с огорода, то весь лук 

высохнет. 

Каждому овощу свое время. 

Капуста – не пуста, сама летит в уста 

Капуста любит воду да хорошую погоду. 

Капуста не пуста, сама летит во уста. 

Картофель – хлебу подспорье. 

Картошка – хлебу присошка. 

Красен, как свекла, как кровь, как клюква, как маков цвет. 

Кто ест хрен и редьку, болеет редко. 

Летом под межой не лежи и гороху не щипли (не отлынивай, дела не 

ждут) 

Лук да баня все поправят. 

Лук и капуста болезнь не пустят. 

Лук от семи недуг. 

Лук с чесноком – родные братья. 
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Любовь не картошка – не выкинешь в окошко. 

Мажет Клим телегу, едет в Крым по репу (про нерадивого огородника) 

Морковь прибавляет кровь. 

Надоел хуже горькой редьки. 

Надоел, как горькая редька. 

Не всякому сказывай, что по деньге редька! 

Не смейся, горох, не лучше бобов: размокнешь, и сам лопнешь. 

Не чванься, горох, перед бобами, будешь сам под ногами. 

Ни один рот без капусты не живет 

Овощи – слава докторов и гордость поваров. 

Овощи видно по рассаде, человека с детства 

Пошла свинья в огородники: на морковь, на репу, на белу капусту. 

Проще пареной репы (т.е. очень просто). 

Редька хвалилась: «Я с медом хороша!» 

Репа брюху не крепа. 

Репа продана, и воз накрыт. 

Репой да брюквой не хвалятся. 

Репу да горох не сей подле дорог 

Семьею и горох молотят. 

Сердце с перцем, душа с чесноком (т.е. злой человек). 

Сидит, как репа на грядке 

Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать. 

Стручок гороху положить в сани жениху и невесте, и лошади с места не 

сдвинуть. 

Съешь и морковку, коли яблочка нет. 

У кого какой вкус: кто любит дыню, а кто арбуз. 

У нашего дяди все редька: триха редька, ломтиха редька, редька с маслом 

да редечка с квасом. 

Хвощ – деревенский овощ. 

Хлеб да капуста лихого не попустят» (пища здоровая) 

Хрен да капуста чем не еда? 

Хрен да редька, лук да капуста – лихого не попустят. 

Хрен редьки не слаще, уголь сажи не белей. 

Чеснок да лук от семи недуг. 

Чеснок да редька, так и на животе крепко. 

Этот горох не лучше грибов (бобов). 

Языком капусту не шинкуют. 



 

 

Стихи для детей про овощи 

 
 

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! 

Н. Довженко 

С белым хвостиком редиска 

Зарумянила бочок, 

С грядки нам сестра Раиска 

Собрала большой пучок. 

Т. Юдина 

Мы редиску поливали, 

Когда вырастет, все ждали… 

Со сметанкой, очень вкусно, 

С добавлением капусты! 

И. Дарнина 

В огороде у Анфисы 

Урожай большой редиса. 

И соседи все подряд 

Рвут редиску на салат. 

Г. Рукосуева 

Это что за страусятки 

Летом выросли  на грядке. 

Над землёю лишь одни 

Листья – хвостики видны. 

Красные редиски ловки, 



Спрятали в земле головки. 

А. Бах 

Поливаем мы редиску, 

С беленьким она бочком. 

Поливаем ,поливаем, 

А потом на стол сорвем! 

Очень вкусная редиска, 

И красивая при том. 

Хлеба черного нарежем, 

И съедим ее потом. 

Дождались — вот дела, 

К столу редиска подошла! 

Витаминов в ней не счесть, 

Ой хочу ее поесть! 

О. Шалимова 

Бело-розовый костюмчик, 

Тонкий длинный хвостик, 

Есть ещё зеленый чубчик, 

Колкий, но не очень. 

Самый ранний корнеплод, 

Пионер на грядках, 

Не годится он в компот 

Да и в суп навряд ли! 

Со сметаной овощ дружит, 

С майонезом, маслом! 

Угадал? Салат на ужин 

Из редиски с квасом! 

Е. Груданов 

Постараться может каждый… 

И за лето не однажды 

Он получит ценный приз — 

Вкусный розовый редис. 

Как он быстро вырастает: 

Трёх недель ему хватает! 

Только посадить успели, 

А уже, глядишь, и съели! 

Снова грядочку копай 

И — сначала начинай… 

Как он смотрится на ложке! 

И в салате, и в окрошке… 

Его вкус и его вид 

Будят страшный аппетит! 

А. Моккули 

Я задам вам всем вопросик 

– Для чего редиске хвостик? 



Есть зелёная ботва – 

К свету тянется она. 

У неё есть голова – 

Из земли торчит едва. 

И краснеет от стыда 

Из-за хвостика она. 

Кто ответит на вопросик? 

Ну, зачем редиске хвостик? 

Я скажу вам между нами 

– Ищет воду он корнями. 

Не видать его тебе – 

Глубоко сидит в земле. 

А. Полетаева 

Красная сидит девица, 

Есть зелёная косица. 

С белым, иногда, бочком, 

Топнет острым каблучком! 

То – морковкина сестрица, 

Круглая редисочка! 

Я её люблю с лучком, 

Со сметанкой в мисочке! 

Е. Жуковская 

Ох, уж этот злющий лук! 

С ним узнаешь столько мук! 

Жжет глаза и жжет язык, 

Заставит плакать в один миг. 

Т. Казырина 

Баба Таня чистит лук 

Убежал из кухни внук 

Он хоть мал, но твердо знает 

Лук за глазки покусает 

Л. Шмидт 

– Какое горе! – крикнул Лук. 

– Я приношу так много мук! 

Хозяйка слёзы льёт полдня, 

Лишь только шубу сняв с меня. 

Н. Красноперова 

На Букву «Л» тут зреет Лук, 

Он для здоровья лучший друг. 

Хоть Лук порой до слёз доводит, 

Но со стола у нас не сходит. 

В салат порежем мы лучок, 

Иди, сорви скорей пучок. 

Н. Анишина 

Лук стал сердитым от обиды: 



– Во мне сплошные фитонциды. 

Да, 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. 

И. Ефремов 

У меня есть друг, 

Он – от семи недуг! 

Это — вкусный и полезный, 

Желто — золотистый лук! 

Хе Лена 

Лук растёт на огороде, 

Он большой хитрец в природе, 

В сто одёжек он одет, 

 

Ребятишки на обед 

Не хотят его срывать, 

Зачем слёзы проливать!? 

Е. Попова 

Там, на кухне, что  за запах, 

Что сбежал оттуда папа? 

Там на кухне, что за звук? 

Это  мама  режет  лук! 

Режет  лук  и  плачет. 

Что  все  это  значит? 

Кто  же  мамочку  обидел? 

Но  когда  я  лук  увидел, 

Тоже  плачу  в  два  ручья… 

Почему  же  плачу  я? 

Мне  не  больно, не  обидно, 

А  слезам  конца  не  видно! 

Е. Груданов 

Там, на грядке у беседки, 

Вырос лук — большой и крепкий! 

Знаем мы уже давно, 

Что поплачем от него. 

Но как любим мы с друзьями 

Лук, поджаренный с грибами! 

С макаронами, в котлете 

Или в свежем винегрете! 

В общем, мы, когда едим, 

Очень часто дружим с ним. 

Потому что этот лук — 



Для здоровья первый друг! 

С. Агарков 

Слёзы льются градом – 

Сеня режет лук. 

Брат смеётся рядом: 

— Лук тебе – не друг! 

— Ничего, братишка, 

Скоро твой черёд! 

Лук кусачий слишком, 

Сам тебя найдёт. 

Кончилась потеха, 

Сева трёт глаза. 

Тут уж не до смеха: 

На щеке слеза. 

А. Тесленко 

Вот на грядке лук зелёный, 

Ярким солнцем освещенный, 

Стрелы вытянулись в ряд, 

Как солдатиков отряд. 

Знают все, что лук полезен, 

Витаминами богат, 

Но немного горьковат. 

В этом лук не виноват. 

От природы он такой, 

Очень скромный и простой. 

Ешьте все зелёный лук,Он здоровью верный друг! 

Ю. Дулепина 

В огороде летал жук. Сел на грядку, стал есть лук. 

Слёзы в три ручья бегут, 

Говорит: 

-Зелёный лук! 

Подожду, когда созреет, 

Слишком горький, 

Пусть краснеет, 

Будет лучок сладкий, 

Прилечу на грядку. 

Говорим мы: 

— Глупый жук, 

Не бывает красным лук, 

Сладким тоже не бывает, 

Каждый школьник это знает. 

Пусть он будет горький, злой, 

Лук полезен нам такой! 

О. Ефимова 

Я ненавижу в супе лук, 



Ужасней нет картины. 

А бабушка твердит: -мой внук 

Есть должен витамины! 

Да я не против витамин, 

Но в супе их не видно. 

Там плавает лишь лук один, 

Вот отчего обидно! 

Г. Ильина 

Как же Луку 

Cлёз не лить, 

Если он в душе — 

Стрелок. 

Просто так 

На грядке жить, 

Взглядом меряя 

Чеснок? 

Стрелы выпустит, 

Чудак, — 

Не летят, 

Хоть тресни, 

Ввысь. 

И вздохнёт: 

— Опять не так. 

И заплачет: 

— Что за жизнь? 

А. Полетаева 

Сею чёрные крупинки, 

В маленькую грядку. 

Теперь зелёные лучинки, 

Растут здесь по порядку! 

Лечит от семи недуг, 

Говорят, зелёный лук! 

Подрастай, лучок, смелей, 

Наливайся, зеленей! 

Л. Генералова 

Почему от лука плачут? 

Говорят, он очень злой. 

Кто же злит его на даче? 

Почему же он такой? 

Я у бабушки спросила: 

— Расскажи мне, почему? 

И она мне объяснила, 

Разъяснила что к чему. 

Что лучок — полезный овощ, 

И никто его не злит. 



Он всегда спешит на помощь, 

От микробов защитит. 

Лук сырой, конечно, горький, 

А чеснок ещё горчей. 

Но зато помощник стойкий 

От простуды для людей. 

Л. Громова 

Как у бабушки на грядке 

Вырос овощ очень сладкий, 

Проведем мы тренировку — 

Кто быстрей сгрызет морковку. 

М. Борина 

Вкусной выросла морковка, 

Очень длинная головка 

Оранжевого цвета 

Солнечного лета. 

Хвостик над землей торчит 

И ребятам говорит: 

Прояви сноровку, 

Доставай  морковку. 

Вкусную и сладкую 

Но не ешь украдкою. 

Вымой очень тщательно, 

Все будет замечательно. 

И. Финк 

Дремлет под землёй морковь 

Что же ей там снится? 

Пригрoзим, нахмурив бровь 

— Покажись, девица! 

Н. Довженко 

У морковки красный носик, 

Сочный, вкусный, сладкий плод. 

А зелёный пышный хвостик 

Украшает огород. 

Е. Жуковская 

Я морковка, иль морковь, 

Из меня салат готовь, 

Положи и в борщ, и в суп 

Из гороха и из круп, 

Куда хочешь добавляй 

И сырой употребляй. 

Сладкая и сочная, 

Любима всеми очень я. 

Ю. Богодист 

Две серые кошки по рынку бродили, 



Две серые кошки – морковку стащили, 

Что делать с морковкою кошки не знали… 

«В ней есть витамины», им зайцы сказали. 

Две кошки морковку старательно съели, 

И серые кошки к весне – порыжели 

Н.  Анишина 

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! 

Л. Лешега 

Чтобы быстрым быть и ловким, 

Нужно много есть морковки. 

Это овощ, а не фрукт — 

Нужный для детей продукт! 

Моя мама говорила: — 

«Он дает красу и силу. 

Насыщая организм, 

Продлевает людям жизнь.» 

Мы решили с другом Вовкой 

Очень много есть морковки. 

В ней есть важный витамин — 

Это бета-каротин. 

Пользы от него не мало — 

Бьет свободных радикалов. 

Я не понял кто такие, 

Но пусть гибнут, если злые! 

Е. Груданов 

На гряде расселась ловко 

Длиннохвостая морковка! 

Спряталась — не отыскать, 

Только хвостики видать! 

Ты за хвост её возьми, 

Посильнее потяни — 

Из земли появится… 

Грязная красавица! 

Ты красавицу умой 

Кипячёною водой, 

И пошире рот открой: 

Витамины в ней — горой! 



И. Нежинская 

Наконец-то! Вот удача! 

Завтра едем мы на дачу! 

Этот день ждала я с мая – 

Завтра – праздник урожая! 

У меня на личной грядке – 

Возле яблони в тени – 

Урожай морковки сладкой. 

Только хвостик потяни! 

Лето целое трудилась. 

Утомилась от хлопот. 

И морковка уродилась! 

Просто чудо-огород! 

Т. Лаврова 

Мама с бабушкой на даче сеяли морковку, 

Мы им очень помогали с другом моим — Вовкой. 

Мы морковку поливали каждую субботу, 

Очень дружно выполняли сложную работу. 

Все зелёные росточки палочкой рыхлили, 

Витаминами из лейки через день кормили. 

Так трудились и старались мы с соседом Вовкой, 

Чтобы осенью похрумкать сладкою морковкой. 

Никого не подпускали мы к зелёной грядке, 

На вопросы отвечали: «Всё у нас в порядке»! 

Мы про книжки позабыли и про все игрушки, 

Ну, а осенью собрали урожай петрушки! 

З. Письман 

В огороде, возле дома, 

Посадил морковку Рома. 

Выросла морковка гладкая, 

Красная, сочная, да сладкая. 

Всех детей своего дома, 

Угощал морковкой Рома, 

Но зайчишка, плутишка в огороде гулял, 

Морковку увидел, семью всю позвал. 

Зайчишки на грядку сели, 

Всю морковку съели. 

А Роме не жалко, он рад, 

Угостил и ребят, и зверят. 

В. Безладнов 

Зеленый огурец – 

Большой-большой хитрец: 

Сидит себе на грядке, 

С людьми играет в прятки, 



Зелененьким листом 

Укрылся, как зонтом, 

Сидит… и не пищит – 

Попробуй отыщи! 

 

Е. Жуковская 

Я длинный и зеленый, 

То свежий, то соленый, 

Расту я в огороде, 

Любим во всем народе, 

Вот какой я молодец, 

Называюсь огурец. 

М. Борина 

Огурец растет на грядке, 

Значит  будет все в порядке, 

Скоро будет урожай, 

Если хочешь, собирай. 

Ты задай ему вопрос: 

-Для чего, огурчик, рос? 

И получишь ты ответ: 

-На салат и в винегрет. 

Н. Лебедева 

Сидит на грядке огурец 

В зелененьких мурашках. 

-Ты не замерз ли, молодец? 

Надень скорей рубашку. 

-Мне без рубашки хорошо, 

Я не кочан капустный, 

А коли ты меня нашел, 

То съешь, я очень вкусный. 

Е. Груданов 

– Я – зелёный огурец, 

Витаминный удалец! 

Летом я на грядке зрею, 

А зимой – в оранжерее. 

Все со мной дружить хотят, 

Ведь меня со всем едят: 

В бутерброде, и с картошкой, 

И в салате – вилкой, ложкой, 

В завтрак, в ужин, и в обед… 

Ничего полезней нет! 

*** 

Вот зелёные юнцы — 

Молодые огурцы! 

Раз, два, три… четыре… пять — 



Сразу всех не сосчитать! 

Крепкий стройный молодец, 

Тонкокожий огурец, 

И солёный, и в сметане — 

Вкуса дивного творец! 

Н. Маслей 

Огурец растёт на грядке, 

Он играет с нами в прятки 

Как же нам его найти? 

Средь такой большой листвы. 

И огурчик и листва, 

И высокая трава 

Все зелёное вокруг 

Как найти его нам друг? 

Мы с тобой листу раздвинем 

Ипосмотрем, что внутри, 

На земле лежит огурчик 

Поскорей его сорви! 

С. Бахрушина 

В огороде огуречик, 

Как ленивый человечек, 

Целый день на грядке спит 

И зевает, и храпит. 

С боку на бок повернётся, 

Кто проходит,тот смеётся: 

«Растолстел,как бегемот! 

С грядки просится прям в рот!». 

 

М. Силинская 

Сидят в банке огурцы. 

Как один – все молодцы! 

Кто туда их заточил, 

Бедных, воздуха лишил? 

Месяц там сидят и два… 

— Плохо, братики, дела! 

Погибать нам здесь придётся, 

Если банка не взорвётся! 

Ждать не стали, поднажали, 

С банки крышку вмиг сорвали! 

А хозяйка горевала: 

-Видно,  слабо закатала! 

Т. Крылова 

На тарелке огурец 

Мама мне дала, 

Не хочу его я есть, 



Вот и все дела! 

Но попробовать решила, 

И немножко откусила, 

А потом еще разочек, 

А потом еще кусочек. 

Вкусный оказался он, 

И причем со всех сторон. 

Громко маме я кричу- 

Огурца еще хочу! 

Только слышу я в ответ- 

Огурцов уж больше нет! 

 

Б. Эльшанский 

Говорят мне по утрам, 

Все друзья в теплице нашей: 

— Не по дням, а по часам, 

Ты всё больше, 

Ты всё краше… 

Шелестит соседка-травка: 

— Самый лучший в мире цвет; 

Говорит: «Созреешь завтра, 

И тебя нежнее нет…». 

Солнце вторит: «Да, вы правы… 

Как же вырос, молодец! 

На весь мир достоин славы — 

Наш зелёный огурец 

И. Снежный 

Долгожданный первенец, 

Появился огурец. 

Он с цветочком на носу 

Лягушонком лёг в росу. 

Весь в пупырышках зелёных, 

Как я сам, когда замёрз… 

Я согрел его в ладонях, 

После бабушке отнёс. 

А. Тесленко 

Вот зеленый огурец, 

Ах, какой  он  молодец, 

Он под листиком лежит, 

Притаился, не шумит. 

Он играет с нами в прятки, 

Нравится лежать на грядке, 

А еще такой колючий, 

Злой,наверное, вреднючий, 



Хоть и вкусен огурец- 

Не дается!- Молодец! 

И. Александрова 

Рос огурец на рыхлой грядке 

Среди таких же огурцов, 

Играл с комариками в прятки 

И не боялся сорняков. 

Днём ярко солнышко светило, 

А он погреться обожал, 

Но по ночам прохладно было, 

И он под листиком дрожал. 

Весёлый дождь, июльский ливень, 

Его частенько поливал, 

Коварный враг, противный слизень 

Тайком в нём дырку прогрызал. 

Компания друзей резвилась: 

Горох, томат и баклажан. 

С корзинкой девочка ходила 

И собирала урожай. 

Попал и он в корзину эту, 

Поскольку вырос и созрел, 

Закуской к жареным котлетам 

Он становиться не хотел! 

Когда на полке магазина 

Вы повстречаете его, 

То передайте длинный-длинный 

Привет деревни Сомино. 

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 – весёлый помидор! 

Е. Жуковская 

Помидор я, иль томат, 

Витаминами богат, 

На вид я не ужасный: 

Круглый я и красный, 

Положить меня в салат 

Каждый будет очень рад. 



В. Горак 

С неба, просто для порядку, 

Дождичек пошел на грядку. 

В нем умылся помидор, 

Красный, сочный он с тех пор! 

Он в густой листве таится… 

Уж не нас ли он боится? 

Алешков 

Помидор, помидор, 

не ходи ты в коридор. 

Там котёнок, он не струсит, 

За бочок тебя укусит. 

Н. Маслей 

Этот красный яркий плод 

Так и просится к нам в рот. 

Мягкий, сочный он внутри 

Помидором назови 

З. Письман 

Как у нашей тети Доры, 

Покраснели помидоры, 

Очень сладкие на вкус, 

А разрежешь – как арбуз 

Соком свежим налиты, 

Только зубом надкуси 

Аппетит к тебе придет, 

Сладкий сок польется в рот. 

Кушай, друг мой, помидоры, 

Что растут у тети Доры. 

А. Тесленко 

Помидор созрел на грядке, 

Стал он красным!Все в порядке! 

Поднимайтесь-ка , друзья, 

Ждет работа всех с утра. 

Помидоры собирать, 

На засолку, и в салат! 

 

М. Борина 

Помидорчик, помидор, 

Очень важный ты сеньор. 

У тебя кафтанчик красный, 

Здесь ты вырос не напрасно. 

Ты пузатый и солидный, 

Сразу ясно, овощ видный. 

Очень сочный и румяный, 

Приготовит тебя мама. 



Вкусный сделает салат 

И накормит всех ребят. 

О. Шалимова 

Граф томат — веселый брат 

Баклажану и картошке! 

Он готов сложить салат 

С огурцом, лучка немножко! 

А еще вкуснейший борщ 

С ним заправит наша мама, 

Станет розовой сметана, 

Когда в борщь ее кладешь! 

А еще томатный сок 

Нарисует нам «усищи», 

Ну-ка быстро в огород, 

помидорный куст отыщем! 

Мы найдем там помидор — 

Краснобокий, славный братик 

Мы его зовем  — Томатик 

Или просто — помидор! 

В. Дорошенко 

Сеньор Помидор, 

самый главный, томатный, 

На грядочке вырос, 

огромный и сладкий, 

Не красный, а жёлтый, 

ужасно красивый, 

Ну, прыгай в ведёрко, 

мой друг молчаливый! 

Ты больше моей 

оказался ладошки! 

Пожарю сейчас 

непременно картошки! 

Огурчик добавлю, 

лучка нашинкую – 

Салата нарежу 

я миску большую! 

И всех накормлю, 

кто окажется дома! 

Спасибо, друзья 

с огорода родного! 

Б. Эльшанский 

Мой учитель — солнце в поле, 

Каждый день учусь… 

как в школе; 

Изучаю я предмет: 



«Где найти тепло и свет». 

Так без них бывает грустно… 

Я краснею до тех пор, 

Мне пока не скажут: 

— Сочный… 

Самый вкусный помидор 

А. Полетаева 

Это что здесь за синьор?! 

Крупный красный помидор! 

Он играл со мною в прятки, 

Я нашёл его на грядке. 

Сзади подошёл тихонько, 

Куст раздвинул я легонько, 

Спрятаться он не успел – 

Я его в салате съел! 

Л. Симакова 

Помидор растет на грядке, 

Вырос он большой и гладкий! 

Был сначала он ростком, 

А потом расцвел цветком. 

Нежно солнцу улыбался, 

С пчелками дружить старался, 

Пчелкам подарил нектар, 

Тут цветочек взрослым стал. 

Солнце летом нежно грело, 

Помидоринка поспела. 

Выросла она к сезону — 

Сарафанчик по фасону! 

Август любит красный цвет, 

Но другим запрета нет. 

В огороде показ моды, 

Лето водит хороводы! 

В овощном угодье спор, 

О том, красив ли помидор? 

Безусловно он прекрасен 

И на кухне очень важен. 

Рад ему салат и суп, 

Испугает он недуг, 

Кетчупом придет на стол, 

Зимой соком угостит 

И улучшит аппетит. 

Да, красив и важен он 

Карапузый помидор! 

Л. Громова 

Думаю, из овощей, 



Лучше всех — картошка, 

Без нее не сваришь щей, 

Не поешь окрошки. 

Варим, жарим и печем – 

На костре, в духовке, 

Даже вместе с шашлычком 

Справимся мы ловко! 

И с укропом молодая – 

Просто объедение! 

А вот… чистить, не скрываю, 

Для меня – мучение! 

Ф. Полак 

Я на любом столе– любимый самый, 

И в честь меня пора давать салют! 

Ведь из картофеля  на кухне мама 

Вам приготовит сотню разных блюд! 

В. Гвоздев 

Из ведерка – прыг! –  на грядку, 

Все по делу, по порядку. 

Ты, картошечка-картошка, 

Посиди в земле немножко, 

Только  там не засыпай, 

А быстрее прорастай! 

И расти на радость нам, 

Не по дням, а по часам. 

Мы тебя за тем сажаем, 

Чтоб вернулась  урожаем! 

Е. Голубенко 

Грядку раскопай немножко, 

Глядь, а там живёт картошка. 

Раз картошка, два и три… 

Всю в ведро её бери. 

П. Межиньш 

Не оставлю я ни крошки 

от рассыпчатой картошки 

Я картошке очень рад, 

у неё хороший взгляд. 

А ещё, смотрите, вот, 

у неё широкий рот. 

Л. Сказкина 

— Мне совет  ваш, детки, нужен: 

Что покушаем на ужин? 

Сын, мечтаешь о блинах? 

— Свари картошку, мам, «в штанах»! 

Возмутилась дочка Юля, 



Две слезинки на глазах: 

— Лучше ты свари в кастрюле… 

Не вари  ее в штанах! 

Г. Дядина  Картошка в мундире 

Она вчера была 

В окопе, 

И вот теперь она — 

В укропе, 

В кастрюле, 

Словно штаб-квартире, 

Она солдат, 

Герой в мундире! 

Враги, 

Готовьте нападенье, — 

Она не сдастся на съеденье! 

Не схватишь голыми руками 

Бойца с горячими боками! 

М. Муллин 

Не догадался ни за что 

До этого я сам бы — 

Картошку садят не за стол, 

Её сажают в ямы. 

Без темноты и сырости 

Она не может вырасти! 

А. Марк 

Вчера мы двум картошкам 

Приделали по ножкам 

Картошки убежали, 

Спасибо не сказали 

Если на дорожке 

Ты встретишь те картошки, 

Скажи, чтоб возвращались, 

Тут шкурки их остались 

 

Е. Груданов 

Что рядками вдаль уходит 

За бугор, за лес, за дом? 

То — картофельное поле 

Расстилается кругом. 

Ах, картошка! Ах, картошка! 

Ты для нас —  как свет в окошке! 

Без тебя нам, может быть, 

И недели не прожить! 

Н. Капустюк 

Вы слышали — 



Наша картошка — в мундире?! 

— Налево! Направо! 

Ать-два! Три-четыре!» — 

Начищен, застёгнут 

Картошки мундир. 

В котле на столе – 

Здесь она командир! 

Полезные свойства 

«живут» в командире… 

Зовёт на обед нас 

Картошка в мундире! 

 

М. Блинникова 

Всё лето ботвой шелестела, 

сидела в бороздке и зрела. 

Росла чтоб рассыпчатой стать. 

В костре на углях загарать. 

В мундире чуть-чуть почерневшем 

Так пахнет — «Возьмите и съешьте». 

Я овощ, а вовсе не фрукт, 

какой-то заморский продукт. 

Картошка я, поздняя, ранняя. 

И в щах и с грибами желанная.» 

Талеко 

— Я картошка круглая, 

Красивая и смуглая! 

Чтобы не состариться, 

Пойду в кастрюле париться! 

— Я картошка белая, 

Сильная и смелая! 

Закаляться стану я 

В бассейне со сметаною! 

А. Млынаш 

Мама картошку в «мундире» сварила, 

А я , не подумав, рукою схватила. 

Горячая шкурка куснула ладошку 

И… по столу «побежала» картошка. 

Сначала направилась к блюдечку с маслом 

Вдоль края стола, покачнулась — опасно! 

Направо- с высокой тарелкой столкнулась, 

Вильнула налево -о вилку споткнулась. 

В раздумье на месте чуть-чуть покрутилась 

И, виновато, ко мне подкатилась. 

Коснулась ладони, как будто просила: 



— Я больше не буду.смотри, 

Я  ОСТЫЛА. 

Л. Разумова 

Мама чистила картошку, 

Сзади подошёл Тимошка. 

Он картошку тихо взял 

И сложил в свой самосвал. 

Мама-глядь! А где картошка? 

В доме только пёс и кошка… 

Ах! Ещё же есть Тимошка. 

Что-то он притих как мышь. 

Где ты спрятался, малыш? 

А Тимошка не скучает, 

Он картошку сам считает. 

Разве можно нам ругать 

Тех, кто учится считать. 

В. Праздничнова 

У этой картошки 

Есть ушки и рожки, 

На олененка похожа она. 

А эта картошка 

Немножко 

Напоминает слона. 

А эта малютка-картоха – 

Забавный котеночек-кроха, 

А та, что с ней рядом – 

Баба-Яга, 

Нос крючком и кривая нога. 

А вот это картошапохожа… 

— Не балуйся в кухне, Сережа! 

Е. Осипова 

Самый главный овощ этот. 

Расскажу вам по секрету, 

С этим овощем рецептов, 

Как загадок и ответов, 

Больше тысячи, наверно, 

И все необыкновенны! 

И вареников начинка, 

И гарнир к феле — грудинке, 

Каждый любит есть толченку 

И мальчишка и девчонка, 

И, конечно, всем приманкой 

Станет с нею запеканка. 

В суп любой положим смело! 

С ней, любимой, нет предела. 



С нею есть рецепт котлеты, 

Вот такой вот овощ этот! 

Думать тут совсем немножко, 

Все узнали вы картошку. 

Р. Бикметова 

Распустил усы горох, 

Шёл в стручке переполох: 

Целый выводок горошин, 

Друг на дружку все похожи, 

Выпрыгнули из стручка, 

Напугали паучка, 

Стали на усах качаться, 

Кувыркаться, баловаться 

В брызгах утренней росы. 

Хорошо, когда у папы 

Есть длиннющие усы! 

 

Н. Горюнова 

А у нас взошёл горох, 

Лиза восклицала: «Ох! 

Его надо поливать! 

Травку с корнем вырывать! 

Поухаживать за ним, 

А потом его съедим!!!» 

Л. Буртан 

Огород свой прополю 

И из леечки полью. 

Выращу на грядке 

Всем горошек сладкий. 

Будет маленький мой брат. 

Больше всех горошку рад. 

О. Шалимова 

Мы посеяли горох, 

Там растет чертополох, 

Пропололи сорняки 

И увидели стручки. 

Да, стручки гороха — 

Все не так уж плохо! 

Только тонкие они, 

Не росли все эти дни, 

Грустно выглядит горох, 

Так мешал чертополох, 

Не давал ни есть, ни пить, 

Чтоб горошек уродить. 

Мы водицы принесем 



И горошек наш польем. 

Ты горошечек расти 

Илентяюшек прости! 

Рос гороховый стручок, 

Раздувал себе бочок, 

Он усами шевелил, 

Всем соседям говорил, 

Многодетный он отец, 

Очень много в нем сердец, 

А горошинки поспеют, 

Оглянуться не успеем 

Разбегутся кто куда, 

Не найти их никогда. 

И гороховый стручок 

Свой поглаживал бочок. 

А. Ивойлова 

Если вас нашли в капусте, 

Нет у вас причин для грусти, 

Потому что вам тогда 

Обеспечена еда. 

О. Шалимова 

Бабушка Капуста 

Кофт надела густо! 

Кофта белая внутри, 

Зеленее – штуки три, 

Гуще зелень – три еще, 

Только это же не все! 

Листья нижние, что внешне, 

Составляют край одежды, 

Наклонились до земли, 

Корень спрятали они, 

Чтоб водичкою землица 

С ним могла бы поделиться! 

Е. Голубенко 

Побежали мы вприпрыжку 

Рвать капусты кочерыжку. 

Только сверху кочерыжки 

Было листьев много слишком. 

Отнесём капусту маме – 

Листья станут голубцами. 

А. Полетаева 

Было в грядке, слишком пусто, 

Посадили мы капусту. 

Раз, два, три, 

Теперь – смотри! 



Барыня, какая это, 

Оказалась здесь за лето! 

Будто бы вернулась с бала, 

Платьев столько нацепляла! 

А капустной кочерыжкой, 

И девчонки, и мальчишки, 

Очень любят похрустеть – 

Загляденье посмотреть! 

А. Нашейная 

Снова в сад и сразу в грядки 

Я бегу — мелькают пятки — 

Прямиком через картошку. 

Знать хочу, да где ж Антошка 

Столько прятался в кочане, 

Что его не замечали?.. 

Я пока листала книжку, 

Мне родители братишку 

Где-то здесь нашли в пеленке. 

Поищу еще сестренку… 

Но увы, на грядках пусто — 

Подвела меня капуста. 

Н. Родивилина 

Я с вами играть не намерена в прятки. 

Расту я, как овощ обычный, на грядке. 

Всё лето толстею. А как же иначе? — 

Мне к осени нужно быть круглой, как мячик! 

Одёжек на мне, коль разденете, пачка, 

Но честно признаюсь, что я не мерзлячка. 

Чем больше одёжек, тем  буду ценнее — 

Так люди сказали, а людям виднее. 

И в щах, и в борщах мне замены не сыщешь, 

Начинка в пирог, голубцы – вкуснотища! 

И квасят, и тушат, сырая — не хуже, 

Гожусь я на завтрак, обед и на ужин. 

Нельзя пожевать без чудесного хруста. 

Давно всем понятно, зовусь я капуста! 

О. Скворцова 

Каждый вечер наш Игнат 

На капустной грядке 

Поливает всё подряд, 

Не играет в прятки. 

Приглашает детвора: 

— Эй, Игнат, играть пора! 

Отвечает им Игнат: 

— Я играть бы с вами рад, 



Только у меня, друзья, 

Поважнее есть дела! 

Буду воду я носить, 

Под капусту буду лить, 

Пусть растёт она большой, 

Сочной, свежей и тугой. 

Удивляются друзья: 

— Да зачем тебе она? 

— Обещала мама мне 

Через месяц, в сентябре, 

Отыскать сестру иль брата. 

А капуста маловата! 

Я капусту поливаю, 

Об одном лишь я мечтаю: 

Пусть быстрей растёт она – 

Вместе с ней брат иль сестра. 

Мама в огород пойдёт – 

И кого-нибудь найдёт! 

Д. Толстой 

В  огороде  нашем  пусто: 

Собран  урожай  почти. 

Но  осталась  вся  капуста – 

Ей  положено  расти. 

Под  широким,  плотным  листом, 

Как  под  шубой,  кочаны. 

Им  туман  и  холод  мглистый, 

и  морозы – не  страшны. 

Белобокие, тугие. 

Еле  мне  кочан  поднять! 

Не  известно,  как  другие – 

С  нетерпеньем  жду  я  дня, 

Когда  бабушка  их  будет 

Шинковать,  в  засолку  класть. 

Мне  же  праздник  среди буден – 

Кочерыжек  сочных  сласть. 

Е. Груданов 

А это что растёт в сторонке? 

За рядом выстроился ряд. 

Как будто бы на шейках тонких 

Большие головы стоят! 

Не головы, конечно, это, 

Да и не шеи… Здесь с весны 

До самой осени, всё лето, 

Росли капусты кочаны. 

Они вот-вот уже созреют, 



Их надо вовремя срубить. 

И — засолить, салат нарезать, 

Иль в свежем виде сохранить. 

Капуста — овощ очень нужный: 

Любой из нас всегда готов 

На завтрак, на обед, на ужин 

Поесть капустных пирогов! 

С. Прохоров 

Про капусту в огороде 

Я хочу вам рассказать, 

Как известно всем в народе, 

Ее просто собирать. 

Но растить её труднее, 

Много надо поливать, 

Сорняки надо смелее 

Без пощады выдирать. 

Это ж наш продукт любимый! 

Её варят и солят. 

Компонент незаменимый 

Для девчонок и ребят. 

Пирожки, скажу, с капустой 

Очень даже хороши! 

Из капусты щи густые 

Всем приятны для души. 

Есть в капусте витамины 

А, В, С и даже Е! 

Они умные картины 

Пробуждают в голове. 

А. Осинкин 

Обучались мы искусству 

Квасить свежую капусту, 

Оказалось в этом деле, 

Многое мы не умели. 

Качены почистив дружно, 

Что с ней делать дальше нужно? 

Как нарезать неизвестно, 

Долго думали совместно. 

И вопрос тот, если честно, 

Мы решали безуспешно, 

И комбайном в бак буквально 

Нарубили моментально. 

Дальше резали морковку, 

Опыт был, справлялись ловко. 

Ту капусту, что в начале 

Мы порезали, помяли. 



И закончив подготовку, 

В бак добавили морковку, 

В нём мы всё перемешали, 

Очень долго мяли, мяли, 

Подсолили и под пресс, 

Всё, окончился процесс! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощная сказка для дошкольников 

Автор: Костоусова Ольга Николаевна 

Описание:  



Авторская сказка познакомит детей с приключения в городе овощей. 

Данный литературный материал можно использовать для развития 

воображения и фантазии, а также как сюжет для создания творческих работ  

 
 

В зеленом царстве-государстве жил да был синьор Кабачок. Он был очень 

важный, упитанный и немного неуклюжий. 

Он очень любил свое царство-государство, но больше всего на свете он 

любил греться на солнышке и толстеть. 

У него дочь – прекрасная принцесса Патиссон. Она любила гулять на зеленой 

полянке, петь песенки и танцевать. Слышите, она поет: ля-ля-ля-ля. 

А еще во дворце жил охранник – синьор Картофель. Он очень хорошо делал 

свое дело, охранял царство – зеленое государство, чтобы никто чужой не 

пробрался, не вырос на чужой территории. 

Синьор картофель был угрюмый и немного суровый.  

Еще он присматривал за принцессой Патиссон, чтобы она не ходила далеко, 

в ямку не упала, ножку не сломала. 

Все было тихо и спокойно в царстве – зеленом государстве. 

Недалеко, за поляной, на простом огороде жили простые овощи: свекла – 

«Бардо», которая каждый день из своей косы делала самые забавные 

прически, малышка – морковка, перец зеленый, старичок-баклажан, да лучок 

– зеленый стручок. 

Лучок очень любил играть, но все, с кем он заводил дружбу, вдруг 

начинали плакать, тереть глаза, зажимать нос и убегали. 

- Какой я несчастный» - говорил лучок, - со мной никто не играет, от меня 

идет горький луковый запах, и все начинают лить слезы. Я приношу 



несчастье. 

И лучок гулял один в полном одиночестве. Гуляя один, он думал о друге. И 

вдруг на поляне он увидел незнакомку. Это была принцесса Патиссон, она 

вышла погулять перед сном. 

- Кто ты? Спросила она, - как тебя зовут? 

- Я Лучок, а ты кто? 

- А я принцесса Патиссон. А почему ты такой грустный? 

- Со мной никто не хочет дружить, потому что я горький. Вот и ты сейчас 

заплачешь. 

- Нет, я не буду плакать, я буду петь песенки. 

Они взялись за руки и закружились под веселую песенку Патиссон. 

Все это увидел охранник Картофель и доложил синьору Кабачку. 

- Глубокоуважаемый синьор Кабачок! Ваша дочь принцесса гуляет 

неизвестно с кем, с простым овощем. 

- Как? Я не позволю, немедленно привести ее в царство, зеленое государство 

и запереть. 

Патиссон стояла одна у раскрытого окна и думала о добром новом друге. Она 

загрустила, ничего не ела, похудела и заболела. 

- Апчхи! Апчхи! 

- Беда! Беда! Заболела дочь – принцесса Патиссон! Кто вылечит мою дочь, 

кто спасет ее? – кричал в отчаянье синьор Кабачок. 

- Я вылечу принцессу - сказал Лучок. Она поправится.  

Он пришел к принцессе – принцесса чихала, из глаз ее текли слезы. 

Лучок стал снимать со своей головы чешуйчатые шляпки – и вся комната 

наполнилась горьким луковым запахом. 

- Потерпи еще немного, и ты будешь здорова. 

- Я уже здорова – сказала принцесса. А слезы – это слезы радости. Спасибо 

тебе, что ты вылечил меня. 

Синьор Кабачок смутился и на свадьбу согласился. Всех на свадьбу 

пригласил, никого не позабыл. 

А Лучка назначил главным лекарем в царстве, зеленом государстве. 

Тут и сказочке конец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка о полезных овощах — сказкотерапия для детей. 

Терапевтическая сказка 

  

Как-то летом гостил Серёжа у бабушки в деревне. Хорошо в дерене — 

солнышко, речка, чистый воздух. На улице можно играть с ребятами с утра и 

до самой темноты! Только вот часто Серёжа с бабушкой ссорился. А всё 

почему? Бабушка для внука готовила вкусные обеды из фруктов и овощей, а 

мальчик их есть не хотел. «Это я не люблю. Это я не буду. Вот это 

красненькое я не ем! Вон то зелёненькое убери!» — вот что слышала 

бабушка каждый раз, когда уговаривала мальчика сесть за стол. Бабушка 

расстраивалась, да и самому Серёже было неприятно её обижать, но вот 

ничего поделать с собой он не мог. 

Одним утром, перед завтраком, вышел мальчик во двор, с солнышком 

поздороваться. Вдруг услышал Серёжа со стороны бабушкиных грядок с 

овощами чьи-то голоса. Огляделся он, нет никого. Подошёл поближе к 

грядкам и рот разинул от удивления. Это разговаривали друг с другом овощи 

на грядках. Да не просто разговаривали, а спорили. 

— Я самый главный! – заявлял картофель. – Я лучше всех овощей насыщаю, 

даю силы на целый день! 

— Нет, я самая главная! – не соглашалась оранжевая морковка. – Знаете, 

сколько во мне витамина – бета-каротина? Он очень для глаз полезен. Кто 

будет его много кушать, тот до самой старости будет видеть хорошо. 

Слушает Серёжа морковку, а сам головой кивает. Вот оказывается, почему 

бабушка так хорошо видит, и не надевает очки даже когда шьёт или вяжет. 

Она, наверно, морковку любит. 

— Не только ты, подружка, богата бета-каротином, — ответила тыква. – И во 

мне его много. Как и других полезных витаминов! Я помогаю человеку 

бороться с осенними болезнями, когда на улице сыро и ветер. Во мне и 

витамин С есть! 

— О, если зашла речь о витамине С, то это вы ко мне обращайтесь! – 

рассмеялся мясистый сладкий красный перец. – Во мне его огого сколько! 

Больше чем в лимонах и апельсинах! При простудах помогает, организм 

укрепляет. 

— А я вообще один из самых полезных овощей! – улыбнулась кудрявая 

капуста брокколи, поправляя свои зелёные листочки. – И чего во мне только 

нет! Хоть вари меня, хоть сыро кушай – сплошные витамины! А вкус! Знаете, 

какой из меня супчик получается? 

— Ну-ну, друзья, не горячитесь, — сказал басом лук. – Разве вы не слышали 

поговорку «Лук от семи недуг»? Это про меня. Значит, что я от многих 

болезней человека могу вылечить. Да и вообще меня во все блюда 

добавляют. Без меня они не такие вкусные. 

Тут вдруг овощи заметили, что за ними наблюдают и разом затихли, как 

будто только что не спорили друг с другом. 

— Вот чудеса! – прошептал Серёжа, и тут бабушка позвала его завтракать. 

Мальчик понял, что ужасно проголодался и побежал мыть руки. По пути он 



вспоминал, что сегодня приготовила бабушка на завтрак. А когда вспомнил, 

что она говорила про тыквенную кашу, обрадовался. Теперь-то он всегда 

будет кушать бабушкины супчики, кашки и салатики и станет сильным, 

ловким и здоровым. 

  

 

 

 

Во саду ли, в огороде 

Ирина Родыгина 

азалось, мир перевернулся с ног на голову. 

Однажды яблоки заявили: «Мы не хотим расти на дереве. Нам 

надоело висеть так высоко и не видеть того, что происходит на земле. Мы 

хотим обитать в огороде и общаться с другими овощами и фруктами». 

Краснобокие яблоки начали раскачиваться на ветках и спрыгнули с дерева 

прямо на грядку. Они настолько были счастливы, видя рядом по соседству 

картофель, тыкву и морковь. Свекла, в свою очередь, видя происходящее, 

начала громко возмущаться: «Мне тоже надоело расти на своем прежнем 

месте. Хочу быть на дереве. Я всю свою жизнь мечтала слушать по утрам 

пение птиц, греться на солнышке и наблюдать за происходящим в саду». 

Разогнавшись со всей силы, она прыгнула на яблоню и ухватилась за ветку. 

Арбуз тоже не сидел без дела. Он громко крикнул: «А я хочу расти на 

виноградной лозе, раскачиваться на ней, словно на качели». Толстый, словно 

полосатая зебра, он взобрался на самую верхнюю веточку виноградного 

куста, лоза которого низко наклонилась под тяжестью арбуза. 

На грядке рос дядюшка чеснок. Глядя на фрукты и овощи, и он решил 

покинуть родное гнездо и переселится на кустарник смородины. На соседнем 

дереве вишенки – сестрички совещались: «А может и нам поселиться на 

кустарники малины. Мне так надоело висеть на раскаленном солнце. Хочу в 

малинник! Там тень и прохлада. Поверьте, там будет намного комфортнее» - 

заметила одна из вишен. И всей вишневой семьей они переселились в 

малинник. Действительно, их ожидала прохлада. Вишенки-сестрички 

расплылись в улыбке. Они были счастливы. В свою очередь картофель тоже 

решил изменить место проживания. Он захотел перейти на помидоровые 

кусты, чтобы как следует выгреться на солнце. Картофель настолько устал 

жить под землей в сырости и темноте, что ловил каждый солнечный лучик. 



Один за другим овощи и фрукты стали меняться местами. Теперь лук 

рос на вишневом дереве, малина на орехе, а сливы переселились на куст 

петрушки. Обитатели сада и огорода настолько перемешались между собой, 

что невозможно было понять что за чудо-фрукт растет на яблоне или чудо-

овощ в огороде. Но все были настолько счастливы, что можно было бы уже 

закончить сказку. Но вдруг яблоки заметили, что их красные бока начали 

чернеть в земле. Первое время они умалчивали об этом, ведь именно они 

заварили эту садово-овощную «кашу». В глубине души они опять 

стремились на ветви яблони, чтобы погреться на солнышке. Устали они и от 

надоедливых историй овощей на грядке. Но что поделать, их место уже 

занято свеклой, которая оказалась тоже не вполне счастливой на яблоне. Ох, 

как тяжело было стерпеть свекле раскаленные лучи солнца, Сморщенная, 

словно старушка, висела свекла на яблоне и жалела о том, что ушла с грядки. 

В то же самое время плакали вишенки в малиннике, ведь им в тени было так 

холодно, что они простудились и кашляли. Сестрички были совершенно 

зелеными. Было заметно, что вишенкам не хватает яркого солнышка, которое 

бы обняло их теплыми лучиками. Вишенки беспокоились, что никак не 

краснеют и поэтому горько плакали. Картофелю солнца вполне хватало. Он 

чувствовал себя очень плохо, ведь получил солнечный ожог, который 

выступил на кожице зелеными пятнами. А малина тем временем жалела, что 

взобралась на орех, ведь теперь никто не отведает спелых и сочных ягод из-

за высоты дерева и огромных могучих веток, куда добраться не так уж легко. 

А что же арбуз? Счастливо ли живется ему? Огромный, словно мяч, он 

лежал на земле рядом с оборванной виноградной лозой. Теперь - то он 

понимал, что его вес не подходит к столь хрупкому растению. 

По прошествии некоторого времени было заметно, что все фрукты и 

овощи страдают и скучают по своим прежним местам обитания. Вдруг все 

стали понимать, что ошибочным решением было спорить с природой. Только 

она знала правильные места обитания для каждого плода. 

Все жители сада и огорода хором заплакали. Кроме разочарования и 

печали их окружил едкий луковый запах, от которого у всех потекли горькие 

луковые слезы. Сад с огородом превратились в долину плача. Эту горькую 

симфонию нарушил хозяин, который хотел собрать урожай. Выйдя на улицу, 

пожилой мужчина не мог поверить своим глазам. Сначала хозяин подумал, 

что он сошел с ума, увидев картофель, растущий на помидоровом кусте и 

вишни, плачущие в малине. Но потом понял, какой беспорядок творится у 

него в саду. Теперь он собрать урожай не сможет из-за того, что фрукты и 

овощи решили полностью изменить свою жизнь. И теперь одни зеленые, а 

другие - гнилые. Пожилой мужчина сел на пенек и заплакал. 

«Почему же вы со мной так поступили? Я удобрял вас, поливал, убирал 

сорняки. А вы обрекли меня на голодную смерть. А ради чего? Ради 

любопытства? Поймите же, вы погибаете, потому что сменили среду 



обитания. Что же теперь мне делать?» - сквозь слезы произнес старик и ушел 

прочь. 

Задумались овощи и фрукты над своими глупыми поступками и решили 

все исправить. С поникшими головами стали понемногу пробираться в свои 

родные дома, несмотря на раны и болезни. Яблоки вернулись на ветви, арбуз 

– на грядку, а вишни – на свое родное дерево. Обитатели сада и огорода изо 

всех сил хотели помочь своему хозяину. Они ловили каждый солнечный 

лучик, по утрам делали зарядку и умывались росой. И их старания не были 

напрасными. Каждый овощ и фрукт созрел, будучи на своем родном месте. 

Пришло время сбора урожая. В округе все трудились на полях и грядках, 

собирая урожай. Только наш дедушка сидел в маленьком домике с 

печальным лицом и наблюдал за веселыми лицами жнецов. Решил хозяин 

выйти в огород, чтобы убрать опавшие листья. На сбор урожая он даже не 

надеялся. Но взглянув на деревья, он был приятно удивлен. На дереве висели 

сочные краснобокие яблоки. Они улыбались хозяину и говорили: 

- Прости нас, хозяин. Мы больше не будем тебя расстраивать. Ты не 

останешься в этом году без урожая. Мы изо всех сил старались созреть. 

- У вас это получилось. Спасибо, что не оставили меня голодать в эту 

зиму - признательно сказал пожилой мужчина. 

Хозяин бережно собрал все овощи и фрукты. Он был им так благодарен. 

Мужчина сел на пенек и заплакал. Но его слезы текли не от лукового запаха, 

а от счастья… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Сказка о волшебных витаминах 

Сказка о волшебных витаминах. 

 

В далеком-далеком холодном королевстве жили король с королевой, и была у 

них одна единственная дочь. Звали ее Фаина. Но однажды принцесса тяжело 

заболела. Король вызвал самых лучших врачей королевства, но ничего не 

помогало. Врачи только говорили: 

- Она очень слабая. 

- Ей нужны витамины. 

Король с королевой были в отчаянии. Они не знали, как излечить их 

любимую дочку. 

На следующий день король издал указ, который гласил: 

- Кто принесет полную корзину фруктов с самыми богатыми витаминами, тот 

получит принцессу в жены и целый сундук золота, жемчуга и драгоценных 

камней. 

В этом королевстве жили три друга. Первого звали Иваном, второго звали 

Артуром, а третьего звали Русланом. Услышав Указ короля, рано утром они 

отправились в путь, чтобы найти эти волшебные витаминки. Руслан пошел в 

правую сторону, Артур в левую, а Иван пошел прямо. 

Идет Иван своей дорогой, а навстречу ему попадаются одни камни и 

булыжники, ни одного деревца, ни одной травинки. Огорчился Иван, но 

делать нечего, пошел дальше. 

По левой дорожке шел Артур. На его пути встречались разнообразные грибы, 

орехи и какие-то ягоды, но какие он не знал. Сел на опушку леса Артур и 

пригорюнился. Вдруг услышал странные голоса: 

- Я рябина красная, выгляжу прекрасно я! 

- Ты красива, спору нет, но я калина полезней всех! 

Обрадовался Артур, что нашел такие полезные ягоды и быстро стал собирать 

их в лукошко. Но этих ягод было очень мало для того, чтобы принцесса и 

целый сундук золота, жемчуга и драгоценных камней стали его. Пошел 

Артур дальше и видит кустарник, красивый большой, усыпанный 



маленькими красными ягодами. 

- Оооооо, в этой ягоде, наверное, больше всех витаминов, - подумал Артур и 

быстро заполнил лукошко с горочкой.  

- Принцесса моя, богатство мое! – говорил себе Артур с усмешкой. Но 

бедный Артур не знал, что эта ягода хоть и красива, но ядовита. Не видать 

Артуру ни принцессы, ни богатства. 

А тем временем Руслан шел своей дорожкой и напевал свою любимую 

песенку. Над его головой летали птички, подпевая ему вслед. И вдруг, откуда 

не возьмись, прямо перед ним, как из-под земли, вырос ежик. На спине у 

ежика было яблоко. Задумался Руслан. 

- Откуда у ежика наливное яблочко? 

И Руслан решил последить за ежиком. Ежик прибежал к своему жилью, 

торопливо скинул яблоко со спины. Немного передохнув, ежик побежал 

обратно. Руслан ринулся за ним, и через несколько минут он очутился в 

большом, сказочном саду. Здесь были всевозможные фруктовые деревья, 

даже были такие, о которых Руслан даже не знал. 

Фруктовые деревья и кустарники узнали от птиц, что нужно Руслану и 

решили ему помочь. И стали наперебой кричать: 

- Я веселый апельсин – солнышку веселый сын! Возьми меня! 

- Я яблочко наливное, богатое железом! Возьми! 

- Возьми меня! 

Руслан положил наливное яблочко и апельсин в корзину. Идет он дальше и 

видит прямо перед его глазами фрукт похожий на луну. 

- А, да это, наверно, банан – подумал Руслан. 

А банан вдруг запел: 

- Сорви меня, сорви! Я много пользы принесу для твоей принцессы. 

Много полезных фруктов нарвал Руслан в чудесном саду. Веселый и 

счастливый он стал собираться в королевство. 

И вот затрубили трубы в королевстве, забили барабаны. Бравые ребята 

подошли к царским воротам и закричали: 

- Эй, батюшка царь, отворяй ворота, это мы пришли! – прокричали в один 

голос три друга. 

Царь очень обрадовался их приходу и приказал быстрее отворять царские 

ворота. 

- Ну, показывайте свои волшебные витамины, - сказал царь. 

Первый подошел Иван. У него в лукошке был только один камень. 

- Что это? – рассердился царь. Мы же просили фрукты, богатые витаминами, 

а ты что принес?  

- Казнить! Кто следующий? – крикнул царь. 

- Я, - с довольным видом сказал Артур. 

Царь посмотрел в лукошко Артура и закричал пуще прежнего: 

- Да это же волчье лыко, ядовитая ягода! Ты что, хотел отравить мою 

любимую дочь? Казнить! Следующий!!! 

Руслан уверенной походкой подошел к царю и показал ему лукошко полное 

фруктов. Удивленный царь спросил: 



- Где это ты Руслан раздобыл столько фруктов? 

- Во фруктовом саду, батюшка царь. 

- Ну, все, отдаю за тебя замуж свою любимую дочку и даю сундук золота, 

жемчуга и драгоценных камней. 

Тут же фрукты были доставлены принцессе, и она быстро поправилась. 

Был назначен день свадьбы. Во всю шла подготовка к этому торжеству. Было 

все самое лучшее: балы, кареты, приемы, кольца, цветы. Каждую минуту к 

королевству подъезжали кареты, из них выходили нарядные гости. Все 

хотели поздравить Руслана и Фаину. Молодые жили долго и счастливо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня про овощи 

Слова: Вячеслав Гринин  

Музыка: Ротаева Ксении. 

 

Люблю шоколадки и сладкий компот,  

А мама сказала, что вредно.  

Что слипнется попа и лопнет живот  

У девочки маленькой бедной.  

 

А папа добавил, что лучше жевать  

Морковку, свеклу и капусту.  

А сам-то, как видит свекольный салат,  

Становится грустный-прегрустный.  

 

Припев:  

Парам – пара - пам...  

 

Что овощи полезны, - твердят мне, твердят,  

Какие-то в них витамины.  

В тарелку положат и зорко следят,  

Чтоб съела их все до единой.  

 

Сказали, что вырасту взрослая я,  

Коль буду родителей слушать.  

Но вам ни за что не заставить меня:  

Не буду я овощи кушать!  

 

Припев:  

Парам – пара - пам...  

 

Вон свинка морская, что в клетке живет, -  

Она любит овощи трескать.  



Но что-то, простите, она не растет,  

Оставшись такою же мелкой.  

 

Родители хитрые… Словно лиса,  

Меня обмануть захотели.  

Про вред и про пользу на все голоса  

Они соловьями запели.  

 

Припев:  

Парам – пара - пам...  

 

А сами, меня как уложат в постель,  

На кухне тайком соберутся.  

Прикроют плотнее скрипучую дверь,  

Чтоб мне невзначай не проснуться.  

 

Достанут конфеты, варенье и торт,  

В стаканы нальют лимонада.  

Нарежут себе с колбасой бутерброд,  

Закусят его шоколадом.  

 

Припев:  

Парам – пара - пам...  

 

Меня вам, родители, не обхитрить:  

Я овощи кушать не буду!  

И слезно меня не пытайтесь просить,  

И зря не марайте посуду!  

 

Припев:  

Парам – пара - пам... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Игра-соревнование «Кто больше знает?» 

по теме: «Овощи и фрукты» 

Цель. Обобщение и систематизация знаний детей об овощах и фруктах. 

Задачи: 

- закрепить у детей знания об обобщающих понятиях «овощи», 

«фрукты» и названия различных овощей и фруктов; 

- закрепить знания о художественных произведениях об овощах и 

фруктах и уметь их использовать; 

- расширить знания детей о картофеле и капусте; 

- развивать умение отгадывать загадки, подбирать нужное слово, 

отвечать на вопрос по содержанию литературного текста; 

- активизировать словарь детей: упражнять в образовании 

прилагательных от основ существительных, подбирать существительное к 

прилагательному 

- воспитывать умение выслушивать ответы других детей; 

- воспитывать любовь и интерес к художественным произведениям. 

Предварительная работа. 

- Чтение художественных произведений «Репка», «Чипполино», 

«Петушок и бобовое зернышко», рассказ Н.Носова «Огурцы», «Принцесса на 

горошине», стих-е Тувим «Овощи», рассказы Сутеева «Яблоко», «Мешок 

яблок», сказки «Гуси-лебеди», «Крошечка-хаврошечка». 

- отгадывание загадок. 

Материалы к занятию. 

- разрезные картинки на каждый стол по теме: овощи, фрукты 

- корзина для овощей, ваза для фруктов; 

- жетоны (в форме фруктов и овощей); 

- карточки (баночки с вареньем) с картинками фруктов; 



Ход занятия. 

Ребята! Давайте с вами поиграем. У вас на столах лежат разрезные 

картинки, вы должны их собрать, и догадаться о чем мы будем сегодня 

говорить. Работать будете в паре и у вас должна получиться одна картинка. 

- Что у вас получилось? 

- Как одним словом можно назвать эти картинки? овощи а у вас фрукты) 

- Итак, о чем мы с вами сегодня будем говорить? (Мы будем говорить об 

овощах и фруктах) 

Вот вы и узнали тему нашего занятия. Овощи и фрукты. У нас 

получилось две команды: команда «Овощей» и команда «Фруктов». И мы 

устроим игру-соревнование «Кто больше знает». Условия игры: 

1. На каждый вопрос дать больше правильных ответов. 

2. Друг другу не подсказываем и перебиваем. 

3. За правильный ответ команда получаете очко. Овощи получат – овощ 

в свою корзину, фрукты - фрукт. 

В конце игры посчитаем очки и посмотрим и посмотрим, кто победит. 

1 Задание. Отгадай загадку. 

Загадка для команды овощей 

1. Неказиста, шишковата, а придет на стол она, 

скажут весело ребята: «Ах, рассыпчата, вкусна!» 

А теперь для фруктов: 

2. Уродилась я на славу, голова бела, кудрява. 

Кто любит щи – иди ищи. 

Овощи       3. Расту в земле на грядке я, красная, длинная, сладкая. 

Фрукты      4. Я длинный и зеленый, вкусный и соленый. 

Овощи ваша загадка   

5. Само с кулачок, красный бочок. 

Тронешь пальцем – гладко, 

А откусишь сладко. 

Фрукты, внимание, загадка для вас 

6. Синий мундир, желтая подкладка, а в середине сладко. (Слива) 

2. Задание. Кто больше назовет овощей. 

Каждая команда называет по одному овощу по очереди, не повторяясь. 

Чья команда назовет последнее слово, та и выиграет. 

Начинает команда Овощей. 

3. Задание. Кто больше назовет фруктов. 



Условие тоже, команды по очереди называют фрукты, не повторяясь. 

Чья команда назовет последней слово – побеждает. 

Первой начинает команда Фруктов. 

4. Задание. Игра «Повар». А теперь вы превратитесь о воображаемых 

поваров и будете готовить из овощей. 

- Команда «Фрукты»: 

«Что можно приготовить из картофеля? (картофельное пюре, запеканка, 

, котлеты, начинку для пирожков, дранники, вареники) 

А еще можно картошку запечь на костре, приготовить клецки, добавить 

в супы и салаты, испечь оладьи. Ведь не зря картошку называют вторым 

хлебом. В картофеле есть витамины и микроэлементы, например, калий, 

который помогает нормальной работе сердца. 

А еще у картофеля есть опасный враг – короладский жук. Личинки 

жуков объедают листья, растение начинает болеть и плохо растет. Чтобы 

этого не произошло жуков и личинок надо уничтожать. 

- Команда «Овощи»: «Что можно приготовить из капусты. (щи, 

тушенная капуста, салат из капусты, квашенная капуста, пирожки из 

капусты) 

Хорошо, а еще из капусты можно приготовить голубцы, шницель, 

варенники А вы знаете, капусту на Руси любили с давних времен и 

заготовляли в больших количествах. Сложили даже поговорки: «Для чего и 

огород городить, коль капусту не садить». 

Ребята! А вы знаете любимое блюдо Карлсона? Это варенье. 

- А из чего варят варенье? (варенье варят из ягод, фруктов) 

- Давайте приготовим для Карлсона варенье из фруктов каждая команда 

по очереди. 

Варенье из яблок – яблочное варенье             

Из слив – сливовое варенье           

Из персиков – персиковое варенье 

Из абрикосов– абрикосовое варенье 

Из вишни – вишневое варенье 

Из груш - грушевое варенье 

Ребята, а вы знаете, что варенье варят и из кабачков, получается очень 

вкусное кабачковое варенье. 

Физкультминутка. 

А сейчас немного на огороде поработаем. Встали, выполняем все 

вместе, дружно. 

Мы картошку накопали, 

Огурцы с грядки сорвали, (приседания) 



Выдергали всю морковку, (наклоны) 

Срезали капусту ловко. 

И в корзине от земли вам подарок принесли. 

Продолжаем нашу игру. 

5. Задание. Послушайте стихотворение и скажите о чем оно: 

Это стихотворение для команды «Овощи». 

         Что растет на нашей грядке? Огурцы, горошек сладкий 

         Помидоры и укроп для приправы и для проб. 

         Есть редиска и салат – наша грядка просто клад, 

         Но арбузы не растут тут. 

         Если слушал ты внимательно, то запомнил обязательно. 

         Отвечай-ка по порядку: что растет на нашей грядке? 

Стихотворение для команды «Фрукты» 

- Послушав стихотворение, ответьте на вопрос: «Из чего хозяйка 

готовила суп?»          Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу, ох! 

- Из чего хозяйка готовила суп? 

5. задание «Подбери нужное слово». Надо придумать слово, которое 

отвечает на вопрос «что?», незабываем, что мы сегодня говорим об овощах и 

фруктах. 

         Большой (что?) – арбуз, кабачок, картошка 

         Маленькая (что?) – редиска, морковка 

         Круглый (что?) – помидор, персик, горошек 

         Синяя – слива 

         Зеленый – огурец, помидор, кабачок 

         Сладкая – груша, морковка, слива. 

         Твердый, длинный, сочный, горький, вкусное, хрустящий. 

6. задание. Игра «Доскажи словечко». 

Слушает и отвечает команда «Овощи». 

         На жарком солнышке подсох и рвется из стручков…(горох) 

«Фрукты» 

         И при пасмурной погоде светит солнце в огороде. 

         В деревнях растет и в селах чудо-солнышко - …(подсолнух) 

«Овощи» 

         Он из тыквенной родни, на боку лежит все дни, 



         Как зеленый чурбачок под названьем ….(кабачок) 

«Фрукты» 

         Кругла да гладка, откусишь – сладка. 

         Засела крепко на грядке…(репка) 

«овощи» 

         Заставит плакать всех вокруг, хоть он и не драчун, а … 

«Фрукты» 

         Верите – не верите, мы родом из Америки. 

         В сказке мы сеньоры, на грядке …. (помидоры) 

А сейчас я буду произносить чистоговорку, а вы подскажите последнее 

слово. 

         Ор-ор-ор сорвали красный …помидор 

         Ец-ец-ец съели вкусный …огурец 

         Жан-жан-жан лежит на грядке ….баклажан 

         Бус-бус - бус мы разрезали арбуз. 

7. Игра «Знатоки сказок». Сейчас мы послушаем кто любит и знает 

сказки. 

1.Скажите в названии каких произведений встречаются овощи и 

фрукты? «Репка», «Чипполино», «Петушок и бобовое зернышко», рассказ 

Н.Носова «Огурцы», «Принцесса на горошине», стих-еТувим «Овощи», 

рассказы Сутеева «Яблоко», «Мешок яблок». 

2. Узнай сказку по отрывку, потому что в них идет речь об овощах и 

фруктах: 

- «Позвала внучка – жучку, тянут – потянут..» 

- «Коровушка – матушка, меня бьют журят , хлеба не дают, плакать не 

велят...» 

3.В каких произведениях фруктовые деревья помогают главным героям? 

«Гуси-лебеди» - яблонька 

«Крошечка - хаврошечка» - яблонька 

Рассказ «Мешок яблок» - яблоки помогли зайцу. 

8. Задание «Вершки и корешки». А теперь поиграем в игру «Вершки и 

корешки». Съедобный корень овоща будем называть корешки, а съедобный 

плод на стебле – вершки. Я буду называть какой-нибудь овощ, а вы быстро 

отвечаете, что в нем съедобное: вершки или корешки. Будьте внимательны, в 

некоторых овощах съедобно и то и другое. Работаем командами. 

Морковь (корешки), помидор (вершки), лук (Вершки и корешки) 

Картофель (корешки), огурец (вершки), свекла (корешки) 

Вот и закончилась наша игра-соревнование. 



Время подвести итоги. Посчитаем очки, можете вместе со мной. Итак, 

команда овощей набрала 14 очков, а команда «Фрукты», посчитаем….14 

очков. Получается ничья. Победила дружба, все хорошо поработали, 

правильно отвечали. 

- А какие задания оказались для вас самыми интересными? 

- Давайте вспомним, испытали ли вы какие-нибудь трудности? 

 

 

 

 

 

Картотека игр про овощи. 

 «Сад и огород» Выполнил Воспитатель Р.Р.Киселева Дидактическая 

игра «Кто скорее соберет» Цель - учить детей группировать овощи и фрукты, 

воспитывать быстроту реакции на слово воспитателя, выдержку, 

дисциплинированность. Игровое правило. Собирать овощи и фрукты только 

в соответствии с пометкой значком на корзине (на одной приклеена картинка 

«яблоко», на другой «огурец»). Выигрывает та команда, которая быстрее 

соберет все предметы в корзину и при этом не ошибется. Игровые действия. 

Поиск предметов, соревнование команд. Ход игры. Обращаясь к детям, 

воспитатель напоминает о том, что они уже знают многие овощи и фрукты. 

«А сейчас будем соревноваться чья бригада скорее соберет урожай. Вот в эту 

корзинку (указывает на картинку «яблоко» или модель «Сад») надо собрать 

фрукты, а в эту (где нарисован «огурец» - модель «Огород») овощи. Кто 

считает, что они собрали всё, поднимает вот так корзинку. Все мы потом 

проверим, не забыли ли они чтонибудь в саду или на огороде». Овощи и 

фрукты воспитатель вместе с детьми раскладывает на полу (или на участке). 

Выбираются две бригады: овощеводов и садоводов (по два-три человека). По 

сигналу воспитателя (хлопок) дети собирают овощи и фрукты в 

соответствующие корзинки. Та бригада, которая первой поднимет корзинку, 

выигрывает (надо проверить, не ошиблись ли играющие, не попал ли в 

корзинку не тот овощ или фрукт). После этого объявляется команда-

победительница. Игра продолжается с другими командами. Дидактическая 

игра «Что сажают в огороде» Цель - учить детей классифицировать предметы 

по определенным признакам (по месту их произрастания, по способу их 

применения), развивать быстроту мышления, слуховое внимание, речевые 

навыки. Игровое правило. Отвечать на вопросы водящего нужно только 

словами «да» или «нет». Игровое действие. Кто ошибся, тот отдает фант, 



который потом отыгрывает. Ход игры. Воспитатель спрашивает: «Дети, вы 

знаете, что сажают в огороде? Давайте поиграем в такую игру: я буду 

называть разные предметы, а вы внимательно слушайте. Если я назову то, 

что сажают в огороде, вы отвечаете «да», если же то, что в огороде не растет, 

вы скажете «нет». Кто ошибется, тот проигрывает» Воспитатель. Морковь. 

Дети. Да! Воспитатель. Огурцы. Дети. Да! Воспитатель. Свекла. Дети. Да! 

Воспитатель. Сливы. Дети. Нет! Если кто-то поспешит и ответит 

неправильно, воспитатель может сказать: «Поспешишь людей насмешишь. 

Будь внимателен!» Дидактическая игра «Садовник». Цель развитие общих 

речевых навыков, координация речи и движения, развитие мелкой моторики, 

развитие грамматического строя речи. Мы вчера в саду гуляли, (Дети идут по 

кругу, взявшись за руки.) Мы смородину сажали. (Изображают, как 

выкапывают яму и сажают в нее куст.) Яблони белили мы Известью, 

белилами. (Движение правой рукой вверх-вниз.) Починили мы забор, 

(Имитируют удары молотком.) Завели мы разговор: Ты скажи, Садовник 

наш, что ты нам в награду дашь? (Стоят лицом в круг, в центр выходит один 

ребенок.) - Дам в награду слив лиловых, груш медовых, самых крупных, 

спелых яблок, вишен целый килограмм. Вот что вам в награду дам! (На 

каждое название фруктов загибают по одному пальцу на правой руке.) 

2 Дидактическая игра «От какого дерева лист?» Цель - знать 

особенности формы и расцветки листьев деревьев осенью; уметь по сигналу 

быстро ориентироваться на участке и находить нужное дерево; называть 

деревья, узнавая их по строению, коре, остаткам семян, листьев; называть их 

цвета и оттенки. Дидактическая игра «Собери урожай» Цель - знать способы 

хранения овощей и фруктов; уметь подбирать варианты хранения урожая к 

конкретным овощам и фруктам, рассказывать об этом. Ход игры. Педагог 

показывает картинку с изображением овоща или фрукта, а дети должны 

подобрать к нему условные обозначения: хранение, консервация, сушка, 

заморозка, засолка и т. п. Дидактическая игра «Узнай овощи на вкус» Цель 

закреплять знания об овощах, умение распознавать овощи по вкусу. Ход 

игры. На тарелке у воспитателя лежат целые овощи, а у детей на столах 

блюдца с разными кусочками овощей. Рассмотрев овощи на тарелке, дети 

берут по кусочку любого овоща со своего блюдца, съедают его а затем 

называют овощ и его вкус. Дидактическая игра «Вершки - корешки» Цель - 

развивать быстроту реакции на вопрос педагога, внимание, память; 

формировать интерес к играм, в которых дети могут показать свои знания. 

Ход игры. Педагог уточняет, что съедобный корень овоща дети будут 

называть корешками, а съедобный плод на стебле вершками. Объясняет; что 

отвечать можно только двумя словами вершки и корешки. Кто ошибется, 

заплатит фант, который в конце игры выкупается. Педагог называет какой-

нибудь овощ, а дети быстро отвечают, что в нем съедобно вершки или 

корешки. Педагог предупреждает, что дети должны быть внимательными, 

поскольку в некоторых овощах съедобно и то и другое. Детям с ОНР и ЗПР 

для опоры необходимы предметные картинки. Дидактическая игра «Осенняя 



ярмарка» Цель - развивать речь, ролевое взаимодействие; воспитывать 

культуру общения. Ход игры. Организатор ярмарки должен рассказывать о 

том, какие овощи и фрукты и как заготовлены на зиму. Продавец должен 

предлагать свой товар и отпускать его, покупатель называть товар, который 

хочет купить, и способ его заготовки. Дидактическая игра «Кто больше 

назовет блюд» Цель - развивать быстроту реакции на вопрос, внимание; 

воспитывать выдержку, терпеливость. Ход игры. Педагог называет овощ или 

фрукт и просит вспомнить блюдо, которое из него можно приготовить. Тот, 

кому брошен мяч, должен назвать блюдо, не повторяясь. Ошибившийся или 

ничего не сказавший ребенок пропускает кон. Педагог может задать какое- то 

блюдо, а дети должны вспомнить его составляющие и договориться, какой 

составляющей будет каждый из них. Ведущий выкрикивает, что он хочет 

положить в кастрюлю, а узнавший себя впрыгивает в круг. Следующий 

впрыгивает и берет за руку предыдущего. Пока все компоненты не окажутся 

в круге, игра продолжается. Можно использовать шапочки-маски, медальоны 

с изображением овощей и фруктов. Дидактическая игра «Что едят в сыром 

виде, а что в вареном?» Цель - развивать фразовую речь, произвольное 

внимание; формировать умение выслушивать своих товарищей, терпеливо 

ждать своей очереди. Ход игры. Педагог показывает детям поочередно 

овощи и спрашивает, что можно есть в сыром виде, а что нельзя. Дает 

образец ответа: «Огурец можно есть в сыром виде», «Картофель надо 

варить». Затем педагог предлагает хлопать в ладоши, если овощ можно есть в 

сыром виде, и сидеть тихо, если нельзя. 

3 Дидактическая игра «Что растет в саду, огороде?» Цель - развивать 

умение действовать по сигналу быстро; воспитывать честность при 

выполнении правил игры. Ход игры. По сигналу взрослого дети отбирают 

маленькие карточки в соответствии с рисунком на большой карте у 

взрослого. Выигрывает тот, кто быстрее закрыл все пустые клетки и 

правильно назвал растения. Маленькие карточки просматриваются детьми 

заранее. Дидактическая игра «Найди по описанию» Цель - развивать память, 

внимание; формировать умение при отгадывании не перебивать товарищей, 

не выкрикивать, внимательно выслушивать педагога. Ход игры. Педагог 

подробно описывает один из представленных овощей или фруктов (форма, 

цвет, величина, окраска, вкус, какой на ощупь, какой снаружи и внутри) и 

предлагает детям его назвать и показать. Затем взрослый загадывает загадки, 

дети отгадывают и находят карточку с изображением. Описательный рассказ 

может составлять ребенок, а взрослый отгадывать. Дидактическая игра «С 

какой ветки детки» Цель - развивать память, внимание, словарь 

прилагательных и числительных; воспитывать умение спокойно реагировать 

при передаче кона другим детям. Ход игры. Педагог задает детям вопрос, 

например: «Как называется дерево, на котором растут яблоки?» Дети 

отвечают, отыскивают среди множества фруктов яблоки и «подвешивают» их 

к веточкам дерева. Педагог просит пересчитать яблоки и ответить, сколько 

их висит на яблоне. Если дети ошибаются в названии фруктового дерева, то 



право отгадки передается другим. Дидактическая игра «Угадай-ка» П. З. - 

развивать операцию классификации, внимание; воспитывать умение 

внимательно слушать указания педагога, ответы товарищей. Ход игры. 

Педагог все картинки раздает играющим, предлагает положить картинки с 

нарисованными фруктами в одну сторону, с ягодами в другую. Дети должны 

перечислить фрукты и ягоды и назвать их обобщающим словом. Педагог 

раздает картинки с нарисованными ягодами, предлагает играющим картинки 

с лесными и садовыми ягодами разделить по группам, перечислить, назвать 

их обобщающим словом. Необходимо учесть, что некоторые ягоды растут и 

в лесу, и в саду. Педагог раздает картинки с нарисованными фруктами, 

предлагает играющим разложить по группам картинки с фруктами нашей 

полосы и жарких стран, перечислить их, назвать обобщающим словом. Игра-

хоровод «Кабачок» Цель - развивать музыкальный слух, чувство ритма; 

формировать творческий потенциал. Ход игры. Один из детей становится 

кабачком. Он стоит в центре круга, дети водят вокруг него хоровод и поют: 

Кабачок, кабачок, Тоненькие ножки, Мы тебя кормили, Мы тебя поили, На 

ноги поставили, Танцевать заставили. Танцуй, сколько хочешь, Выбирай, 

кого захочешь! Кабачок танцует, а потом выбирает другого ребенка, который 

становится кабачком. Кабачок может танцевать в паре с тем, кого выбрал. 

Можно выбирать не кабачок, а другой овощ (баклажан, огурец, помидор и т. 

п., использовать шапочки-маски. 

4 Подвижная игра «Баба сеяла горох» Цель - развивать ловкость, 

быстроту реакции, внимание; воспитывать честность при выполнении правил 

игры. Ход игры. Один из детей становится водящим, все остальные 

горошинками. Горошинки произносят текст и водят хоровод вокруг 

водящего. Баба сеяла горох. (Дети приседают, держась за руки) Ох! Уродился 

он неплох. (Приседают) Ох! Уродился он густой. (Идут в центр.) Мы 

помчимся ты постой! Горошинки разбегаются по участку, а водящий ловит 

их. Первый, кого поймают, становится водящим. Водящими могут быть и два 

и три ребенка. Водящий имеет право только салить. Игра малой подвижности 

«Огород у нас в порядке» Цель развивать внимание, способность 

координировать свои движения с движениями других детей. Огород у нас в 

порядке, Мы весной вскопали грядки (имитируем работу с лопатой). Мы 

пололи огород (наклоняемся, достаем руками пол). Поливали огород 

(показываем, как поливали лейкой). В лунках маленьких не густо Посадили 

мы капусту (присесть на корточки, обхватить руками колени). Лето все она 

толстела, Разрасталась вширь и ввысь (медленно поднимаемся). А сейчас ей 

тесто, бедной, Говорит: «Посторонись!» (топнуть ногой в конце фразы) Игра 

малой подвижности «Огородник» Цель - закрепить представление об 

огородных растениях, активизировать названия овощей. Развивать речевой 

слух (узнавать товарища по голосу) Чувствовать игру звуками в глагольной 

рифме. Ход игры. Каждый из играющих называет себя каким-нибудь 

овощем: репой, редькой, луком, морковью, редисом и т. д. и становится в 

круг. Один из участников игры огородник выходит на середину круга и 



стучит палкой по земле. Его спрашивают: - Кто там? - Огородник. - За чем 

пришел? - За репой! После этого все водят хоровод, приплясывают и поют: 

Сверху репа зелена, По середке толста, К концу востра, прячет хвост под 

себя. Кто к ней не подойдет, всяк за вихор возьмет. Во время пения 

Огородник стоит с закрытыми глазами. Тот на кого ведущий укажет (глазами 

или жестом, подает голос, стараясь его изменить: - Я репа, ау! Огородник 

должен отгадать, кто из ребят назвал себя Репой. Если он угадает верно, Репа 

убегает, иначе Огородник поймает и оттреплет за вихор. Подвижная игра 

«Огород» Цель - Развитие координации движений, умения действовать по 

команде. ХОД ИГРЫ: Ребенок изображает курочку, а взрослый - дедушку-

сторожа. На полу мелом проводят черту, объясняя ребенку, что за чертой 

"огород". В огороде у ребят есть морковка и салат, Все для ребят, Все для 

ребят! Старый дедушка ходил, Он морковку 

5 сторожил. Кыш, куры, кыш, Кыш, куры, кыш! ("Дедушка" с палкой 

ходит в "огороде".) Старый дедушка устал, Сел на травку, задремал. Дедушка 

спит, Дедушка спит. (Садится, дремлет.) Курочки бегут, бегут И цыплят к 

себе зовут Морковку щипать, Морковку щипать. (Дети-"курочки" выбегают 

на носочках.) Дедушка нас услыхал, Всех курочек прогнал. Кыш, куры, кыш, 

Кыш, куры, кыш! Подвижная игра «Рыбак и рыбки» Цель - развивать у детей 

ловкость, сообразительность, умение действовать по сигналу, упражнять в 

быстром беге с увертыванием и в ловле. Ход игры. Площадка (комната) 

представляет пруд. На одном конце площадки отделяется «глубокое место», 

где укрываются «рыбки». На другом конце поставлены стулья или скамья 

для пойманных рыб «садок». Воспитатель, изображающий рыбака, выбирает 

себе из числа играющих помощника. Когда начинается игра, рыбки плавают 

свободно по всему пруду. Подвижная игра «Посади и собери картофель» 

Цель развивать ловкость быстроту движений, упражнять в ориентировании 

по плану. Ход игры. Дети распределяются на 3 4 команды с равным числом 

играющих. Команды в колоннах стоят у черты. На расстоянии м от черты 

напротив каждой команды лежат по 3 небольших кружка-лунки (обручи, 

круги можно нарисовать мелом). В руках у детей, стоящих впереди колонн, 

небольшие мешки с тремя маленькими мячами или мешочками с песком. По 

сигналу воспитателя первые в колоннах бегут к лункам, сажают в каждую по 

картофелине и возвращаются. Подбегая к колонне, они передают мешочек 

следующему играющему, тот бежит и собирает картофель и т. п. Побеждает 

команда, первой закончившая задание. Картофель должен лежать в лунке 

(круге). Если картофелина выкатится, то ребенок обязан вернуть ее на места. 

Игра повторяется 3 4 раза. Подвижная игра «Горелки» Цель закрепить 

умение детей соотносить действия со звуковым сигналом и придерживаться 

правил игры. Ход игры. Играющие (11 13 детей) становятся в колонну 

парами. Впереди колонны (в 2 З шагах) стоит ловящий, он смотрят вперед. 

Играющие хором произносят: Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на 

небо Птички летят, колокольчики звенят Раз, два, три беги! После слова 

«беги» дети, стоящие в колонне в последней паре, отпускают руки и бегут 



вперед вдоль колонны: один слева, а другой справа от нее. Они выбегают 

вперед и стараются снова взяться за руки и стать впереди ловящего. Ловящий 

старается поймать одного из пары раньше, чем дети успеют встретиться и 

взяться за руки. Если ловящему удается это сделать, он с пойманным 

образует новую пару, которая становится впереди колонны. Оставшийся без 

пары будет ловящим. Если ловящему не удалось поймать никого из пары, он 

продолжает выполнять свою роль. Игра заканчивается, когда все пары 

пробегут по одному разу. После этого выбирается новый водящий. Игра 

возобновляется Подвижная игра «Мяч водящему» Цель развивать ловкость, 

умение подбрасывать мяч и ловить его двумя руками. Ход игры. Провести 2 

линии. Расстояние между ними 2 З м. Играющие становятся друг за другом 

за первую линию. Напротив них, за другую линию, становится водящий. Он 

бросает мяч ребенку, стоящему в колонне первым, а тот возвращает мяч 

водящему и перебегает в конец колонны, вся колонна продвигается вперед, к 

исходной линии подходит следующий. Когда все дети бросят мяч, выбирают 

нового водящего. 

6 Подвижная игра «Яблонька» Цель закрепить умение детей не ловить, а 

салить друг друга. Участники игры образуют круг, в середину его выходит 

девочка - яблонька. Она изображает движениями то, о чем рассказывается в 

песне. Все, взявшись за руки, ведут хоровод и поют: 1. Мы посадим яблоньку 

на горе, на горе Наша яблонька расцветет на заре, на заре 2. Вырастай, 

яблонька вот такой вышины, Распускайся, яблонька, вот такой ширины. 3. 

Расти, расти, яблонька, в добрый час Потанцуй-ка, Машенька, ты для нас 4. 

Ой, как наша Машенька закружилась Ой, как наша яблонька распустилась. 5. 

А мы нашу яблоньку все трясти будем А мы сладки яблочки собирать будем. 

6. А мы нашу яблоньку все пощиплем. Да от нашей Машеньки убежим 

вихрем. На последних словах дети приближаются и щиплют девочку и тут же 

убегают. Яблонька ловит детей. Тот, кого поймали первым, становится на 

место ведущей и игра продолжается. Малоподвижная игра «Вершки-

корешки» Цель: название овоща приседать, если это корнеплод, поднимать 

руки вверх, если овощ созревает наверху. Ход игры. Дети стоят в кругу, 

педагог называет овощи, а дети должны вспомнить как они растут, что люди 

едят вершки или корешки, в соответствии с этим присесть или поднять руки 

вверх. Кто ошибается, тот выбывает. Педагог выполняет действия с месте с 

детьми, сбивая их с толку. Награждается самый внимательный и знающий. 

Театрализованная игра «Огород» Ожидаемый результат: дети должны уметь 

выразительно передавать образ, взаимодействовать с партнерами в 

мизансцене; читать стихи об овощах, ритмично выполнять движения, 

эмоционально окрашивать роль. Цели: развивать воображение, артистизм, 

смелость при выступлении перед зрителями; формировать творческое начало 

личности ребенка. Материалы: шапочки с изображением овощей. 

Разыгрывается сценка «Будем знакомы!» Педагог Приходи, честной народ, 

На веселый огород! Овощей здесь целый воз! Кто полезней? Вот вопрос. 1-й 

ребенок И девчонки и мальчишки Очень любят кочерыжки! Я, капуста, не 



хвалюсь: У меня отличный вкус. 2-й ребенок Свеклу варят, свеклу парят, Без 

меня обед не варят. Не готовят винегрет Ни на ужин, ни в обед. 3-й ребенок 

Я и вкусен, я и сочен, 

7 И на вид красивый очень. Всем известен с давних пор Под названьем 

помидор. 4-й ребенок Летом свежий и зеленый, А зимой хорош соленый. Чем 

же я не молодец - Крепкий, вкусный огурец? 5-й ребенок Я и горький, я и 

сладкий, К солнцу я тянусь из грядки, Малышам полезный друг, А зовусь я 

просто лук. Дети (хором) Познакомились вы с нами И теперь узнали сами, 

Чем же мы полезны вам И большим и малышам! Сюжетно-ролевая игра 

«Фруктовое кафе» Ожидаемый результат: дети должны знать названия 

фруктовых соков (яблочный, грушевый, сливовый, вишневый, лимонный, 

абрикосовый, апельсиновый, персиковый, мандариновый, варенья, джемов, 

мороженого/тортов и пр. ; вступать в ролевое взаимодействие, Строить 

диалоги со сверстниками и педагогом, как с равным игровым партнером, взяв 

на себя роли официанта, бармена, посетителя, мамы, папы, ребенка, 

организатора развлечений; использовать меню с символами и текстом для 

читающих детей для выбора блюд и их заказа; активно использовать 

песенный репертуар для караоке; придумывать новый сюжет, роли и 

действия. Цели: развивать игровой диалог, умение сочинять сюжет игры, 

объединять несколько игр; воспитывать социально активную личность. 

Материалы: коробки из-под соков, муляжи тортов, муссов, желе, картинки с 

изображением банок с вареньем, джемом, повидлом или пластмассовые 

баночки с наклейками, папки с меню, игровое панно караоке и др. Сюжетно 

ролевая игра «Увозим урожай сдачи» Цель уточнить знания детей о 

хозяйственно бытовой деятельности человека осенью, побуждать детей 

принимать активное участие в развитии сюжета игры. Ход игры. 

Воспитатель предлагает детям создать игровую ситуацию сбора урожая на 

даче и отъезда семьи в город. Материал: корзинки, коробки, сумки, предметы 

заместители. Пальчиковая гимнастика Хозяйка однажды с базара пришла 

Хозяйка однажды с базара пришла, (Шагают пальчиками по столу.) Хозяйка 

с базара домой принесла (Загибают по одному пальцу на обеих руках.) 

Картошку, капусту, морковку, Горох, Петрушку и свеклу. ОХ! (Хлопок.) Вот 

овощи спор завели на столе - (Попеременные удары кулачками и ладонями.) 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле. Картошка? Капуста? Морковка? 

(Загибают пальчики на обеих руках.) Горох? Петрушка иль свекла? ОХ! 

(Хлопок.) Хозяйка тем временем ножик взяла (Стучат ребром каждой ладони 

по столу.) И ножиком этим крошить начала Картошку, капусту, Морковку, 

(Загибают пальчики.) Горох, Петрушку и свеклу. ОХ! (Хлопок.) 

8 Накрытые крышкой, в душном горшке (Ладони складывают крест- 

накрест на столе.) Картошка, Капуста, Морковка, (Загибают пальчики.) 

Горох, Петрушка и свекла. ОХ! (Хлопок.) И суп овощной оказался неплох! 

(Показывают, как едят суп.) Пальчиковая гимнастика «Капуста» Мы капусту 

рубим, (Дети делают резкие движения) Мы морковку трем (Пальцы обеих 



рук сжимают в кулаки, двигают ими к себе и от себя). Мы капусту солим, 

(Имитируют посыпание солью из щепотки.) Мы капусту жмем. (Интенсивно 

сжимают и разжимают пальцы В кадку все утрамбовали (Потирают кулак о 

кулак.) Сверху грузиком прижали. (Ставят кулак на кулак.) Пальчиковая 

гимнастика "Компот" Будем мы варить компот, (Левую ладошку держать 

ковшиком указательным пальцем правой руки мешают ) Фруктов нужно 

много. (Загибают пальчики по одному, начиная с большого.) Вот: Будем 

яблоки крошить, (имитируют движения, крошат) Грушу будем мы рубить. 

(имитируют движения, рубят) Отожмем лимонный сок (имитируют 

движения отжимают) Слив положим и песок. (имитируют движения) Варим, 

варим мы компот. ( варят и мешают.) Угостим честной народ. (угощают) 

Пальчиковая гимнастика «Пальчики в саду» Раз, два, три, четыре, пять, 

вышли пальчики гулять. Этот пальчик в сад пошел, этот пальчик гриб нашел, 

этот резал, этот ел, ну, а этот лишь глядел! Утренняя гимнастика «Собираем 

урожай на даче» Цель: развивать ориентировку в пространстве; умение 

ритмично, в едином темпе выполнять упражнения в соответствии с 

зарифмованным текстом; эмоционально окрашивать свои движения; поднять 

эмоциональный тонус детей с помощью совместной деятельности. Уезжаем 

мы на дачу (Дети строятся в колонну.) Чтоб собрать там урожай. Забирай с 

собой корзины и в вагончики вставай. Электричка быстро мчится, (Идут с 

ускорением темпа.) Станцию не прозевай. «Тук-тук-тук» стучат колеса. Друг 

за другом поспевай! Замедляем темп движенья, (Идут медленнее, 

перестраиваются.) Остановка впереди. Кто на дачу собирался? Побыстрее 

выходи! Поле целое картошки. (Выполняют наклоны.) Будем мы ее копать. 

Снизу поддевать лопатой и в ведерко собирать. Помидоры овощ нежный. 

(Приседают.) Чтоб сорвать его, присядь. Осторожно с ветки каждой 

помидоры надо рвать. Высоко висят на плетях (Вытягиваются вверх.) 

Молодые огурцы. Сверху собери сначала, ну а плети подвяжи. Вот капуста 

раздобрела, (Сидя, наклоняются вперед.) До чего же, хороша! Кочаны вы 

срежьте снизу и сложите не спеша. Где растет морковь и свекла? 

(Поворачиваются в стороны, разводя руки.) Покажите мне, друзья. Справа 

грядка, слева грядка. Вижу их теперь и я. Так устали мы на даче, (Лежа, 

поднимают и опускают руки и ноги.) 

9 Что свалились на траву. Кажется, что от работы Просто я сейчас умру. 

Но вернулись быстро силы. (Идут по кругу.) Чистым стал наш огород. 

Овощи в подвал мы сложим, чтоб хранились целый год. Литература. 1. 

Алёшина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. М., Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических 

играх дошкольников. М., Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском 

саду М., Селивёрстов В. И. Речевые игры с детьми. М., 1994. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека подвижных игр и пальчиковой гимнастики 

по теме 

«Овощи. Фрукты» 

 

 

Возрастная категория: вторая младшая и средняя группы. 

Цель: развитие общей и мелкой моторики; координация речи с 

движением; работа над темпом и ритмом речи. 

Темы календарно-тематического планирования (для которых 

предлагается данная картотека): «Овощи. Огород». «Фрукты. Сад». 



 

 

Подвижные игры и пальчиковая гимнастика по теме «Овощи. 

Огород». 

 

Подвижные игры (физкультминутки). 

 

«Урожай». 

В огород пойдем, 

Урожай соберем. 

(Маршировать на месте.) 

 

Мы морковки натаскаем 

(«Таскают».Изображать, как вытаскивают изземли морковь.) 

И картошки накопаем. 

(«Копают».Изображать, как копают.) 

Срежем мы кочан капусты, 

(«Срезают».Изображать, как срезают у земликочан.) 

Круглый, сочный, очень вкусный, 

(Показывают круг руками — 3 раза.) 

Щавеля нарвем немножко 

(«Рвут».Изображать, как рвут щавель.) 

И вернемся по дорожке. 

(Маршировать на месте.) 

 

«Овощи» 

Как-то вечером на грядке 

Репа, свекла, редька, лук 

Поиграть решили в прятки, 

Но сначала встали в круг. 

(Дети идут по кругу, взявшись за руки, в центре круга — водящий с 

завязанными глазами.) 

Рассчитались четко тут же: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Останавливаются, крутят водящего.) 

Прячься лучше, прячься глубже, 

Ну а ты иди искать. 

(Разбегаются, приседают, водящийищет.) 

 

«Сеял дедушка горох» 

Сеял дедушка горох. 

(Стоят лицом в круг.Совершают ритмичные прыжки на носках, руки 

на поясе.) 

Был горох совсем неплох. 

(Попеременно топают ногами на месте.) 



Круглый, звонкий, 

Желтый, гладкий, 

Очень ровный, очень сладкий. 

(Ребенок – «дед», стоящий внутри круга, совершает эти же движения. 

Приседают.) 

Вдруг упал мешок с горохом. 

(Совершая подскоки, дети разбегаются по группе.) 

Бедный дедушка заохал. 

Был горох, и на тебе – 

Раскатился по избе! 

На слове «избе» ребенок – «дед» начинает пятнать детей. Каждый 

вновь запятнанный ребенок присоединяется к цепочке «горошин», которые 

выстраиваются за «дедом». «Дед» должен собрать весь «горох». 

В конце дети образуют круг. Стоят лицом в круг. Совершают 

ритмичные прыжки на носках, руки на поясе. 

 

«Корзина с овощами» 

С большой корзиной иду в огород 

На грядках растет разноцветный народ. 

(Дети идут по кругу, взявшись за руки) 

Тут красный, пузатый сеньор помидор. 

А там кабачок, оседлавший забор. 

Румяный редис принакрылся листком. 

Зеленый лучок дружно всходит рядком. 

Как солнышко желтая репка горит. 

И с черною редькой, смеясь, говорит. 

Лиловый атласный висит баклажан. 

Он здесь словно гость из диковинных стран. 

Вот рыжей лисицей крадется морковка. 

А тут чеснока две седые головки. 

И сочный, кудрявый, хрустящий салат. 

(Останавливаются лицом в круг, загибают по одному пальцу сначала на 

левой, потом – на правой, на каждое название овощей) 

 

Все дружно в корзине горою лежат. 

(Вновь идут по кругу, взявшись за руки) 

 

«Зайка и капуста» 

Тень-тень-потетень, 

В огороде-то плетень. 

За плетнем капуста, 

Сладкая до хруста. 

Зайкам хочется капусты, 

В животе голодном пусто. 

Зайки – прыг в огород, 



А там сторож у ворот. 

Убегайте, зайки, прочь, 

Вы должны себе помочь. 

Раз, два, три, 

Зайчишек лови. 

(В центре группы стоит ребенок – «сторож». Он прикладывает руки к 

глазам, как бинокль. Дети – «зайки» прыгают по группе. «Зайки» прыжками 

приближаются к «сторожу», прыгают вокруг него, дразнят. На слово 

«лови» «сторож» кидается ловить «зайчат». Дети убегают за линию в 

конце группы.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика. 

 

«Овощи» 

Листья снимите с меня, 

И останусь только я! 

(Разводим руки в сторону.) 

 

«Урожай» 

Осень в гости к нам идет, 



Урожай с собой несет: 

(Попеременно: хлопки, удары кулачками.) 

Капусту круглую, 

(Локти развести в стороны.Пальцы обеих рук соединить подушечками 

в форме шара (капуста).) 

Картошку смуглую, 

(Сжать обе руки в кулаки (картошка).) 

Морковку сладкую, 

(Собрать пальцы правой руки вместе, а большой палец 

спрятать.Пальцы направлены вниз.) 

Свеколку гладкую. 

(Соединить пальцы правой руки подушечками и слегка округлить 

(свекла).) 

 

«У Лариски — две редиски» 

У Лариски —Две редиски. 

У Алешки —Две картошки. 

У Сережки-сорванца —Два зеленых огурца. 

А у Вовки —Две морковки. 

Да еще у Петьки - Две хвостатых редьки. 

(По очереди разгибают пальчики из кулачка, начиная с большого, на 

одной или обеих руках.) 

 

«Овощи». 

Раз – капуста, два – горошек, 

Три – редис такой хороший. 

А четыре – репка 

Желтый мячик крепкий. 

Пять – пузатый кабачок, 

Все зажали в кулачок. 

(На каждое название овоща загибают по одному пальцу на обеих руках, 

начиная с большого.) 

 

«Приглашаем в огород» 

(Сделать руками жест «к себе».) 

Заходите в огород! 

(Развести руки в стороны перед собой.) 

Проходите между гряд - 

(Указательные и средние пальцы обеих рук, как ножки, «шагают» по 

столу.) 

Там огурчики лежат, 

(Изобразить огурец, для этого сложить пальцы в форме овала.) 

Помидоры висят, 

Прямо в рот хотят. 

(Изобразить помидор, для этого сложить пальцы в форме круга.) 



Рядом зреет репка 

Ни густа, ни редка. 

(Изобразить репу, для этого сложить пальцы в форме сердечка.) 

Наберем мы овощей 

(Округлить левую руку как лукошко, а правой рукой «класть» в него 

воображаемые овощи.) 

Для себя и для друзей. 

(Показать рукой на себя, потом на окружающих.) 

 

«Капуста» 

Тук. Тук. Тук. 

Раздается в доме стук. 

Мы капусту нарубили, 

(Ритмичные удары ребром ладони по столу.) 

Перетерли, 

(Ладошки трутся друг о друга.) 

Посолили, 

(Указательный и средний пальцы трутся большой.) 

И набили плотно в кадку. 

(Удары обеими руками по столу.) 

Все теперь у нас в порядке. 

(Отряхивают руки.) 

 

«Капуста» 

Как же быть без хруста? 

(Потереть ладонь о ладонь.) 

Если я – капуста! 

(Изобразить кочан капусты: левую руку сжать в кулак, а правой 

ладонью его обхватить.) 

Летом жарко, летом душно - 

(Обмахивать себя руками, как веером.) 

Просит дождика капуста. 

(Пальцами обеих рук (поочередно) стучать по столу, изображая 

дождь.) 

 

«Морковка» 

А над ним зеленый хвост. 

(Изобразить ботву морковки: к правой кисти сверху приставить левую 

с растопыренными пальцами.) 

Нам зеленый хвост не нужен, 

Нужен только красный нос. 

(Убрать левую кисть, изображающую ботву, оставить только саму 

«морковку.) 

 

«Картошка» 



И зелен, и густ 

На грядке куст. 

(Изобразить куст картошки: показать левую кисть с растопыренными 

пальцами.) 

Покапай немножко, 

Правой ладонью изобразить лопату, которой подкапывают «куст».) 

Под кустом – картошка. 

(Изобразить клубни картофеля: сжать кулаки.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры и пальчиковая гимнастика по теме «Фрукты. 

Сад». 

 

Подвижные игры (физкультминутки). 

 



Яблоня в моем саду гнется низко на ветру. 

Наклонилась вправо, влево – покачаться захотела. 

Ветки вниз и вверх качнула 

И вперед их протянула. 

А как стихнет ветерок, 

Моя яблонька заснет 

Мы сегодня в сад пойдем, фрукты разные найдем  

(Движения по тексту) 

 

 

 

 

 

 

(Шагают) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем фрукты собирать 

(Хлопают в ладоши) 

Груши, яблоки и сливы  

Виноград и апельсины 

(Загибают пальцы) 

Будем с дерева срывать  

(Имитируют, что срывают) 

Всех знакомых угощать  

(Протягивают руки вперед ладонями вверх) 

На носочки поднимись 

И до ветки дотянись 

Веточку нагни  

(Поднимаются на носки, тянут руки вверх, опускают руки) 

Спелых яблочек сорви (делают хватательные движения) 

(Делают хватательные движения) 

 

«Ежик и барабан». 

С барабаном ходит ежик,Бум-бум-бум! 

Целый день играет ежик,Бум-бум-бум! 

(Маршируют по кругу, изображая игру на барабане.) 

С барабаном за плечами,Бум-бум-бум! 

Ежик в сад забрел случайно,Бум-бум-бум! 

(Идут по кругу, спрятав руки за спину.) 

Очень яблоки любил он, Бум-бум-бум! 

(То одной, то другой рукой подносят ко рту воображаемое яблоко.) 

Барабан в саду забыл он, Бум-бум-бум. 

(Останавливаются, разводят руками.) 

Ночью яблоки срывались, Бум-бум-бум. 

(Руки на поясе, прыжки на месте.) 



И удары раздавались, Бум-бум-бум. 

(Прыжки.) 

Зайцы здорово струхнули,Бум-бум-бум! 

Глаз до зорьки не сомкнули,Бум-бум-бум! 

(Делают «ушки» из ладошек, медленно приседают, сидят, дрожат, 

закрывают глаза руками.) 

 

«Апельсин» 

Мы делили апельсин. 

Много нас, а он один. 

(Идут по кругу взявшись за руки.) 

Это долька – для ежа. 

Это долька – для стрижа. 

Это долька – для утят. 

Это долька – для котят. 

Это долька – для бобра. 

(Останавливаются лицом в круг. 

Загибают по одному пальцу, начиная с большого, на каждое название 

животного.) 

А для волка – кожура. 

(Изображают пасть волка двумя руками.) 

Он сердит на нас – беда!!! 

(Приседают.Закрывают голову руками.) 

Разбегайся, кто куда! 

(Разбегаются.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика. 

 

«Сад». 

Чтоб деревья дольше жили. 



(Изобразить деревья обеими руками (ладони расположить вертикально, 

кончиками пальцев вверх, пальцы растопырить) и слегка ими покачивать.) 

Чтобы в садик с улицы 

(Развести руки перед собой, изображая улицу.) 

Не ходили курицы 

(Обеими руками изобразить «Петушка» (указательный палец касается 

большого – получается «клюв», остальные пальцы веером подняты вверх – 

это «гребешок»).) 

 

«Мы весной сажали сад». 

А Семен лежал у гряд. 

(Положить ладони под щеку.) 

Вот мы яблоки едим, 

(Поднести ко рту «яблоко» - сложенные вместе два кулака, пощелкать 

зубами.) 

А Семену не дадим. 

(Погрозить указательным пальцем.) 

Нам лентяев здесь не надо - 

(Помахать кистями рук перед грудью из стороны в сторону.) 

Выходи Семен из сада! 

(Одновременно махнуть кистями обеих рук в направлении от себя.) 

 

«Солнышко». 

Много палочек вокруг. 

(Показать указательные пальцы.) 

Это солнышко сияет - 

(Скрестить руки на уровне запястий, пальцы растопырить, словно это 

солнечные лучи.) 

Дом 

(Соединить руки у себя над головой так, чтобы получилась «крыша».) 

И сад наш согревает. 

(Изобразить деревья обеими руками (ладони расположить вертикально, 

кончиками пальцев вверх, пальцы растопырить) и слегка ими покачивать.) 

 

«Фрукты». 

Кислым соком брызжет он. 

(Пальцы резко разводим в стороны.) 

В чай его положим 

(Соединяем большой, указательный и средний пальцы одной руки и 

«опускаем лимон в чай».) 

Вместе с желтой кожей. 

(Пальцы в том же положении, делаем вращательные движения – 

«помешиваем чай».) 

 

«Собираем фрукты». 



Я не бью баклуши - 

Собираю груши! 

(Левая рука полукругом перед грудью – «корзина», правая – «рвет груши 

с дерева и кладет в корзину».) 

Яблоки сорву – друга позову 

(Смена рук.) 

Чищу я банан - 

(Левая рука «держит банан», правая – «чистит банан».) 

Другу тоже дам! 

(Протянуть руку вперед с бананом.) 

 

 

«Компот» 

Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много, вот. 

(Левую ладошку сложить «ковшиком», а указательным пальцем правой 

руки «размешивать в ней».) 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить, 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и сахарный песок. 

(Загибать пальчики, начиная с большого, на обеих руках.) 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

(Опять «варить» и «размешивать».) 

 

«Фрукты». 

Вот на белом блюдце в ряд 

Фрукты спелые лежат: 

Раз – чудесный апельсин, 

Два – душистый мандарин, 

Три – в атласном платье слива, 

Аппетитна и красива! 

А четыре – это груша. 

Хочешь эту грушу скушать? 

(Загибают по одному пальцу на обеих руках, начиная с больших пальцев, 

на каждое название фрукта.) 

 

«Арбуз». 

Только он не мчится вскачь, 

(Совершать руками движения вверх-вниз, как скачет мяч.) 

На бахче он у меня 

(Положить кисти на стол.) 

И растет день ото дня 



(Постепенно раздвигать пальцы и перевести их в позу «Шарик» (кисти 

соединены на уровне запястья, пальцы растопырены, округлены.) 

 

«Яблоко». 

Растет оно на ветке. 

(Изобразить деревья обеими руками (ладони расположить вертикально, 

кончиками пальцев вверх, пальцы растопырить) и слегка ими покачивать.) 

Любят его взрослые 

(Поднять руки вверх.) 

И маленькие дети. 

(Опустить руки вниз, ладони держать параллельно полу.) 
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