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Паспорт проекта 

Тема «Овощи и фрукты — полезные продукты» 

 

Вид проекта  

познавательно – 

творческий,исследовательский 

Срок реализации проекта 07октября2019г. –25 октября2019 г. 

 

Участники проекта дети, воспитатель, родители. 

Образовательная область «Речевое развитие» «,Познание», 

«Художественн-эстетичесое развитие» 

Цель проекта - формирование мотивации у детей к 

здоровому образу жизни через ознакомление 

детей с разнообразием сортов фруктов и 

овощей, их значением для 

организма;приобщение к правильному 

питанию. 

 

Задачи проекта - познакомить детей с разнообразием 

овощей и фруктов, их полезными 

свойствами, формировать 

представления детей о правильном и 

здоровом питании, полезных 

продуктах, стремиться к здоровому 

образу жизни в целом. 

- познакомить с понятием 

«витамины», их ролью в жизни 

человека; 

- формировать познавательный 

интерес к окружающему миру, родной 

природе, обогащать и активизировать 



словарный запас детей; 

- воспитывать стремление к здоровому 

образу жизни; 

- воспитывать навыки сотрудничества 

и взаимодействия, активность и 

самостоятельность; 

- развивать умение детей изображать 

овощи и фрукты в рисовании, лепке, 

аппликации, используя различные 

способы и средства изображения; 

- повышать заинтересованность 

родителей к продуктивной 

деятельности с детьми. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта. 

Дети младшего дошкольного возраста начинают знакомится с такими 

понятиями, как овощи и фрукты. Для многих детей эти понятия 

неразделимы, им очень сложно классифицировать данные предметы по месту 

произрастания. В то же время дети должны понять, что овощи и фрукты 

очень полезны для здоровья, так как в них очень много витаминов, которые 

позволяют им лучше расти и развиваться. 

Чтобы помочь детям классифицировать овощи и фрукты, познакомить их со 

свойствами и местом их произрастания был выбран метод проектов. 

Методы: наглядный, словесный, практический. 

Приемы: 
- чтение воспитателем стихов, сказок, рассказов; 

- наблюдение; 

- инсценировка сказки «Репка»; 

- рассматривание книжных иллюстраций, муляжей, наглядного материала; 

- проведение дидактических игр; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

- ответы на вопросы педагога, детей; 

- сообщение дополнительного материала воспитателем, родителями; 

- загадывание загадок; 

- чтение литературных произведений; 

- организация познавательно-исследовательской деятельности; 

- проведение итогового мероприятия. 

Форма организации детей: индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

- дети знают и называют овощи по внешнему виду, цвету, форме; 

- дети понимают, что овощи растут на огороде, на грядке, а фрукты в саду на 

дереве; 

- у детей сформированы представления о пользе витаминов; 

- развитие познавательно-исследовательских и творческих способностей 

детей; 

- повышение речевой активности, активизация словаря по теме «Овощи и 

фрукты»; 

- проявить желание у детей есть овощи в любом виде (сырые, жаренные, 

варённые); 

- привлечь родителей в реализации проекта 

. 

 

 

 

 



Этапы работы над проектом: 

I этап– подготовительный, информационно – технологический(1-я неделя) 

II этап – практический (2-3-я недели) 

 
ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ: 

Постановка цели, задач. 

Изучение методической литературы. 

Подбор художественной литературы. 

Подбор пособий для работы с детьми. 

Выбор форм работы с родителями. 

Выбор основных мероприятий. 

Определение объема и содержания работы для внедрения проекта. 

Определение и формулировка ожидаемых результатов.  

Оформление пояснительной записки, аннотации к проекту. 

 

 

 
ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ 
Оформление уголка «Витаминки».Памятки для родителей(папка-

раскладушка) о пользе витаминов. Консультации «В каких продуктах живут 

витамины?» 

Беседа «Овощи и фрукты – полезные продукты!» 

Презентация «Овощи и фрукты» 

Д/И «Овощи и фрукты» 

П/И «Сбор урожая», «Добрось до корзины» 

Д/И «Узнай на вкус и запах» 

Рисование ватными палочками (овощи и фрукты) 

Экспериментальная деятельность и наблюдения:  

Определение овощей по цвету, форме, величине, вкусу. Появление корней у 

лука (рассмотреть их). Проращивание лука (появление зеленых перьев, 

показать схему проращивания).Объяснение схемы проращивания. 

Чтение И. Токмакова «Яблонька», Ю.Тувим «Овощи» 

 

 
ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ 

Лепка «Фруктовое дерево» 

П/И«Кто быстрее соберёт?» «Передай апельсин» 

Хороводная игра «Есть у нас огород», "Кабачок". 

Сюжетно-ролевая игра «В магазине» 

Чтение сказок «Вершки-корешки» 

Заучивание стихотворений наизусть. 

Отгадывание загадок об овощах и фруктах. 

Чтение сказок, рассказов («Репка», «Пых») 

Игра малой подвижности «Огород у нас в порядке». 

Д/игра «Чудесный мешочек» (угадай овощи и фрукты на ощупь) 



Сюжетно-ролевая игра "Овощной магазин" 

Коллективная аппликация «Корзина здоровья» 

Итоговое развлечение «В гостях у  Витаминки », инсценировка сказки 

«Репка». 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма итогов работы над проектом  

«Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Начало проекта 
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- дети знают и называют овощи по внешнему виду, цвету, форме; 

- дети понимают, что овощи растут на огороде, на грядке, а фрукты в саду на 

дереве; 

- у детей сформированы представления о пользе витаминов; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  К ПРОЕКТУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инсценировка сказки «Репка» 

Воспитатель: 

Чтоб здоровым, сильным быть. 

Надо овощи любить. 

Все без исключенья 

В этом нет сомненья! 

В каждом польза есть и вкус 

И решить я не берусь: 

Кто из вас вкуснее, 

Кто из вас важнее. 

Всех с собой возьму я в сад 

Будет радость для ребят! 

Воспитатель спрашивает у детей: Какие овощи вы знаете? (Ответы детей) 

Молодцы. А я знаю одну семью, где вырастили очень большой овощ. Хотите 

узнать какой? Тогда смотрите инсценировку сказки «Репка». 

Вот решил однажды дедка 

Посадить большую репку. 

Входит дед и репка (дед сажает репку и уходит, репка сидит на корточках) 

Ведущий: Выросла репка 

Крупная да крепкая, 

Круглая да гладкая, 

Сочная да сладкая. 

Ай да, репка на гряде! 

Золотая, наливная 

И большая — пребольшая, — 

Не найти такой нигде! 

Дед:(выходит, пытается тянуть репку) 

Ну и репка, вот так репка, 

Как в земле засела крепко! 

Бабушка, скорей беги, 

Тянуть репку помоги! 

Выходит бабка: 

Иду, иду! Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 

Вытянуть не могут. 



Дед: 

Нет, не можем мы сорвать, 

Надо внучку нам позвать. 

Бабка: 

Внучка, внученька беги, 

Тянуть репку помоги! 

Выходит внучка: 

Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 

Вытянуть не могут. 

Бабка: Нет, не можем мы сорвать, 

Надо Жучку нам позвать. 

Внучка: Жучка, Жучка, к нам беги, 

Тянуть репу помоги! 

Выбегает Жучка: 

Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 

Вытянуть не могут. 

Внучка: Нет, не можем мы сорвать, 

Надо кошку нам позвать. 

Жучка: Кошка, кошка, к нам беги, 

Тянуть репку помоги! 

Выходит Кошка:Вот так репка, ай — я — ай, 

Как большущий каравай! 

Ведущий: Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Тянут понемногу, 



Вытянуть не могут. 

Жучка: Нет, не можем мы сорвать, 

Надо мышку нам позвать. 

Кошка: Эй, мышонок, выходи, 

Тянуть репку помоги! 

Выбегает Мышка: 

ПИ — пи — пи! 

Ведущий: Мышка за кошку, 

Кошка за Жучку, 

Жучка за внучку, 

Внучка за бабку, 

Бабка за дедку, 

Дедка за репку, 

Постарались, как могли, 

Репку вытянули! 

Зеленеет огород, 

Веселится народ, 

В небе солнышко смеётся, 

Нас плясать зовет! 

(все герои сказки танцуют под р. н. мелодию)  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий развлечения «В гостях у Витаминки». 

Входит воспитатель, одетый в белый халат, шапочку с чемоданчиком в руках. 

Воспитатель: Здравствуйте ребятки! Вы меня узнали? Кто я? 

— Меня зовут Витаминка. И пришла я к вам не с пустыми руками, а с витаминами. Не с теми 

витаминами, что продаются в аптеке, а с теми, которые растут на грядках и деревьях. 

Достает из своей сумки овощи и фрукты. 

Витаминка: Дети, посмотрите, что это за овощ? (Показывает морковь). Она длинная и 

оранжевая, полезна для зрения.(отв. детей) 

— А посмотрите, что это за овощ? (Достает огурец). Он зеленый, хрустящий. 

Витаминка: правильно. Огурец помогает работать нашему желудку, улучшает аппетит. 

А что это за овощ? (достает капусту). Она нужна нам для роста, и еще в капусте много 

витамина С. Посмотрите она круглая, на ней много листьев. 

Достает яблоко, затем баклажан.Достает следующий овощ (показывает помидор) и 

спрашивает у детей, что это за овощ? 

Дети: помидор. 

Витаминка: А какого он цвета? Ответы детей. Помидор важный овощ, он улучшает работу 

сердца, защищает его от болезней. 

Витаминка: А у меня для ребят есть коробочка с сюрпризом. 

Показывает коробочку с дырочками и предлагает детям понюхать и угадать, какой овощ 

лежит в этой коробочке? (коробочка из под киндер-сюрприза). С закрытыми глазами дети 

нюхают и определяют по запаху овощ, который там находится – чеснок! 

С закрытыми глазами дети пробуют фрукты и овощи. 

А в другой апельсин.  

Витаминка: Ребятки, а вы стихи знаете про овощи или фрукты? (рассказывают стихи). 
1 ребенок 
Я - не птичка - невеличка. 

Я - полезная клубничка. 

Кто подружиться со мной - 

Не простудится зимой. 

2 ребенок 
Я - крепкое, хрустящее, 

Чудо настоящее. 

Желтое и красное - 

Кожица атласная. 

Яблочко румяное 

Детям всем желанное! 

3 ребенок 
Называют меня грушей. 

Я скажу, а ты послушай: 

Полюбите меня, дети! 

Я полезней всех на свете. 

Витаминка: А где растут все овощи, о которых мы сегодня говорили? 

Дети: на грядке.  

Витаминка:А где растут фрукты? 

Дети:на дереве. 

Витаминка:А чего много содержится в этих полезных для нашего здоровья овощах и 

фруктах? 

Дети: витаминов. 

Витаминка: Правильно. В овощах и фруктах много витаминов. Деткам их обязательно надо 

кушать – тогда вы будете сильными и здоровыми, и никогда не будете болеть! А что из 

овощей можно приготовить? 

Дети: супы, салаты … (ответы детей). 

Витаминка:А соленья можно? 

Витаминка:А теперь эту капусту мы засолим. 



Пальчиковая гимнастика«Капуста»: 

Мы капусту рубим, рубим! (2 раза) (ребенок изображает рубящие движения топор, двигая 

прямыми ладошками вверх и вниз) 

Мы капусту режем, режем! (2 раза) (ребром ладошки водим вперед и назад) 

Мы капусту солим, солим! (2 раза) (собираем пальчики в щепотку и делаем вид, что солим 

капусту) 

Мы капусту жмем, жмем! (2 раза) (энергично сжимаем и разжимаем кулачки) 

Мы морковку трем, трем! (2 раза) (правую ручку сжимаем в кулачок и двигаем её вверх-вниз 

вдоль прямой ладошки левой руки, изображая терку ..) 

Витаминка: Много мы капусты посолили. Молодцы ребята! 

А загадки про овощи можете отгадать? 

Летом – в огороде, 

Свежие, зеленые, 

А зимою – в бочке, 

Крепкие, соленые. 

- огурцы - 

В огороде вырастаю. 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут 

И так едят. 

- помидоры – 

Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещё за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я … 

- капуста – 

Витаминка: молодцы ребята! Вот теперь мы все знаем, что овощи и фрукты полезные 

продукты! 

Давайте теперь поиграем? Я разложу на столе карточки, назову овощ, кто первый найдет 

поднимает правильную карточку. Д/И "Овощи" 

Витаминка: Ребята, а еще вы хотите поиграть? 

Хороводная игра «Есть у нас огород». 

Воспитатель поет, а дети передвигаются по кругу и подпевают: 

Есть у нас огород, 

Там морковка растет. 

Вот такой ширины, 

Вот такой вышины 

(В круг встает и танцует ребенок с маской моркови) 

В огород мы пойдем 

Хоровод заведем. 

Будем петь и плясать. 

Урожай наш собирать. 

Дети наклоняются и собирают овощи с грядки. 

Мне пора уходить, а за то, что вы хорошо отвечали и выполняли мои задания, я хочу угостить 

вас витаминами. Угощает детей яблоками. Прощается с детьми и уходит. 
 

 

 

 

 



Конспект занятия по нетрадиционному рисованию «Полезные 

овощи» во второй младшей группе 

Цель занятия: учить рисовать ватными палочками, воспитывать интерес к 

рисованию, продолжить познакомить с красками и кистью, закреплять 

знания "цвет" и "форма" овощей. 

Материал и оборудование: гуашь (жёлтая, красная и зелёная, ватные 

палочки, влажные салфетки, альбомный лист, стакан с водой, набор открыток 

и рисунков "Овощи", муляжи овощей и др. 

Ход занятия. 

Организационный момент: 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас в гостях всем нам нужные и очень 

полезные овощи! (Демонстрация рисунков овощей). А хотите их нарисовать? 

Дети: Хотим! 

Актуализация. 

Воспитатель: А почему они полезные? 

Дети: Мы их едим и растём. Много в них витаминов. 

Отгадывали загадки, говорили какую форму и цвет имеют эти овощи: 

Летом - в огороде 

Свежие, зелёные, 

А зимой - в бочке, 

Крепкие, солёные. (Огурец) 

В огороде вырастаю. 

Варят из меня томат, 

В щи кладут. 

И так едят. (Томат) 

Не видна из грядки, 

Играет с нами в прятки. 

И никто бы не нашёл, 

Да гляди - торчит хохол! 

Потяните крепко, 



Вытащится. (Репка) 

Новый материал 

Воспитатель: Начинаем рисовать ватными палочками. 

   

Рефлексия 

Воспитатель: Какие красивые рисунки! Все вы молодцы! Понравилось 

вам рисовать ватными палочками! Будем ещё так рисовать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Конспект нод по художественно-эстетическому развитию 

«Плоды фруктовых деревьев» 

Цель: закрепить знание детей о фруктах, о способах их приготовления. 

Воспитывать самостоятельность в выполнении задания, учить располагать 

изображение на бумаге, различать предмет по форме. 

Оборудование: иллюстрации с изображением фруктов, кукла бабушка, корзинка 

с фруктами, изображение из цветной бумаги фруктов, листы белой бумаги, 

вырезанные в форме банки, клей, кисти, салфетки, подложки, подставки для 

кисточек. 

Ход занятия: 

Воспитатель показывает иллюстрацию с изображением деревьев (садовых). 

Какие деревья изображены на картине? Может быть, это дубы у бабушки в саду 

растут? (нет, это не дубы, это яблони, на них выросли красивые яблочки. На 

дубах яблоки не растут). Что же растет на дубах? (желуди) 

- Бабушка.- правильно отвечают ребята? 

- Да, ребята, все верно говорят! В саду растут разные фруктовые деревья 

(яблони, груши и сливы). Я принесла плоды с этих деревьев. 

Дети берут в руки плоды рассматривают, нюхают, определяют какое яблоко 

(круглое, хорошо пахнет, гладкое, твердое). Затем воспитатель разрезает яблоко 

по дольке. Угощает детей, пока дети едят воспитатель перечисляет признаки: 

твердое, хрустит на зубах. Затем таким же образом обследуются груши и сливы. 

Малоподвижная игра «Как растет яблоня» (2-3 раза) 

Растет, растет яблоня, веточками вверх к солнышку тянется (и. п. дети сидят на 

корточках, подняв руки, вверх медленно поднимаются на ножки). 

Выросла яблонька! Яблочки на яблоньке созрели (дети изображают круглые 

яблоки), в корзину их собрали (имитируют движения). 



- Что можно приготовить из фруктов? (варенье, компот и т.д.) 

-Молодцы! Правильно! 

Воспитатель предлагает поблагодарить бабушку за то, что она пришла в гости и 

принесла такие вкусные и ароматные фрукты. Все прощаются с бабушкой и 

приглашают приходить еще. 

Физкультминутка под музыкальное сопровождение: 

«Пусть стоят на месте ножки...» 

Аппликация «Консервируем фрукты». 

На столе в вазе яблоки, груши и сливы. Детям предлагают полюбоваться ими и 

назвать форму (яблоко - шар, груша - шар, вытянутый с одной стороны, слива - 

слегка вытянутый шарик). 

- Что можно приготовить из фруктов? (варенье, сок, компот) 

Я предлагаю вам законсервировать фрукты в банках на зиму. Для этого возьмем 

вырезанные фрукты из цветной бумаги и лист в форме банки (показ как 

намазываем клеем детали и приклеиваем на лист, дети повторяют действия) 

- О чем мы беседовали с бабушкой? 

- Что мы рассматривали и пробовали на вкус? 

- Как мы «законсервировали» фрукты?  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Полезные витамины». 
У каждого в семье появляются наши маленькие чада – детки. С самого их 

рождения они требуют больше внимания и заботы, чем взрослый человек. 

            И чем старше становится ребенок, тем больше нужно уделять внимание его 

питанию. 

            Это важный вопрос, который интересует всех родителей. Всем известный факт, что 

правильное питание — это залог здоровья вашего малыша. Ведь недостаток витаминов 

может привести к проблемам работы желудка, различным аллергиям, высыпанием на 

коже и многим другим неприятным последствиям. 

В каких продуктах «живут» витамины: 

Витамин А — содержится в рыбе, морепродуктах, абрикосах, печени.  

Он обеспечивает нормальное состояние кожи и слизистых оболочек, улучшает зрение,  

улучшает сопротивляемость организма в целом.  

 

Витамин B1 — находится в рисе, овощах, птице. Он укрепляет нервную систему, 

память,  

улучшает пищеварение.  
 

Витамин B2 — находится в молоке, яйцах, брокколи. Он укрепляет волосы, ногти, 

положительно  

влияет на состояние нервов.  
 

Витамин РР — в хлебе из грубого помола, рыбе, орехах, овощах, мясе, сушеных грибах, 

регулирует  

кровообращение и уровень холестерина.  

 

Витамин В6 — в цельном зерне, яичном желтке, пивных дрожжах, фасоли. Благотворно 

влияет  

на функции нервной системы, печени, кроветворение.  

 

Пантотеновая кислота — в фасоли, цветном капусте, яичных желтках, мясе, 

регулирует функции  

нервной системы и двигательную функцию кишечника.  

 

Витамин B12 — в мясе, сыре, продуктах моря, способствует кроветворению, 

стимулирует рост, 

благоприятно влияет на состояние центральной и периферической нервной системы.  

 

Фолиевая кислота — в савойской капусте, шпинате, зеленом горошке, необходима для 

роста и 

нормального кроветворения.  
 

Биотин — в яичном желтке, помидорах, неочищенном рисе, соевых бобах, влияет на 

состояние кожи,  

волос, ногтей и регулирует уровень сахара в крови.  
 

Витамин С — в шиповнике, сладком перце, черной смородине, облепихе, полезен для 

иммунной  

системы, соединительной ткани, костей, способствует заживлению ран.  
 

Витамин D — в печени рыб, икре, яйцах, укрепляет кости и зубы.  



 

Витамин Е — в орехах и растительных маслах, защищает клетки от свободных 

радикалов, влияет на 

функции половых и эндокринных желез, замедляет старение.  

 

Витамин К — в шпинате, салате, кабачках и белокочанной капусте, регулирует 

свертываемость крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи про овощи и фрукты. 

 

Лимон. 

Желтый, солнечный ЛИМОН 

Он полезен с чаем, 

А без чая кислый он - 

Мы про это знаем. 

 

Мандаринка 

Посмотрите на Иринку: 

Ест Иринка мандаринку. 

Съест Иринка мандаринку – 

Бросит корочки в корзинку. 

 

Морковь 

Дремлет под землёй МОРКОВЬ. 

Что же ей там снится? 

Пригрoзим, нахмурив бровь 

- Покажись, девица! 

Персик 

Не румяный колобок 

Розовые щечки 

Это ПЕРСИКА бочок - 

Фрукт любимый дочки. 

 

Огород 

В огороде нашем 

Нет редиски краше. 

Как сочна, красна, кругла, 

Не смотрите, что мала. 

Репка тоже удалась, 

Желтым солнышком зажглась. 

Ну а разве плох лучок, 

В ста одежках старичок? 

 

 

Огурец 

Погляди на огурец, 

Огурец – такой хитрец! 

Ловко одевается, 

Под листьями скрывается. 

Разгребу рукой листву, 

С грядки огурец сорву. 

Пополам разломлю, 

Густо-густо посолю. 

Сам я огурцы ращу, 

Приходите – угощу! 



Слива 

Слива, слива, моя слива, 

Ты красива и вкусна. 

Много мякоти на диво, 

Ну, а косточка - одна. 

Укроп 

По тропинке топ-топ-топ - 

Я в саду ищу УКРОП. 

Он зелёныёй, он душистый, 

А еще УКРОП пушистый! 

Яблочки 

Мы спечем большой пирог 

С ЯБЛОЧНОЙ начинкой, 

Яблочный в стакане сок 

Сыты мы с Иринкой. 

 

Надкусила грушу я, - 

Вдруг – червяк: «Она – моя!» 

В споре мы решили с ним – 

Грушу пополам съедим. 

 

Хоть лимон и кислый очень, 

Он полезен, между прочим. 

Положи-ка ломтик в чай 

И конфетку запивай! 

 

Ярко-жёлтый апельсин 

Милый, жёлтый мячик 

Я тебя кручу – верчу 

Скушать я тебя хочу 

Не румяный колобок 

Розовые щечки 

Это персика бочок - 

Фрукт любимый дочки. 

Необычной формы плод, 

Так и просится к вам в рот! 

Этот фрукт зовется груша 

Сладкий, сочный, ну ка кушай! 

 

Трудно спрятаться арбузу, 

Выдает арбуза пузо! 

Греет полосатый бок, 

Чем, друзья, не колобок! 

Быстро яблоки поспели! 

Как собрать их, в самом деле? 

Потрясем немножко ствол, 

Фрукты, падайте на стол! 



 

Не найдете его сроду 

Вы на наших огородах. 

Это гость из южных стран 

Экзотический банан! 

Виноград, виноград, 

В кучке шарики висят. 

Любят кушать эти шарики 

Все от взрослых и до маленьких! 

Фиолетовая слива, 

Смотрит с дерева игриво. 

Так и хочет, чтоб сорвали, 

Самой лучшею назвали 

 

Разноцветный абрикос 

Из оранжевых полос 

Стал на солнце аккуратным, 

Аппетитным, ароматным. 

Фрукт чудесный - ананас 

И большой к тому же. 

Если скушать его враз, 

То не нужен ужин. 

 

Цитрус, но не мандарин, 

Не грейпфрут, не апельсин, 

С чаем сладким дружит он, 

Желтый, кислый фрукт лимон. 

Дыня, сладкая, как мед! 

Лишь на солнышке растет. 

Режим дыню пополам... 

Все слетелись осы к нам! 

 

Ароматный фрукт и сладкий, 

Он оранжевый и гладкий. 

Он на ветке долго рос- 

Сочный, вкусный абрикос. 

Как у бабушки на грядке 

Вырос овощ очень сладкий, 

Проведем мы тренировку - 

Кто быстрей сгрызет морковку. 

Очень красная морковка, 

От морковки много толка: 

Витамины, сок и вкус - 

Кушай смело карапуз! 

 

Блеск на кожице атласной. 

Стоп! На грядке – светофор! 



Это светит ярко-красный 

Сочный спелый помидор 

 

Почему меня сорвали 

и томатом обозвали? 

Что за шутки, что за вздор? 

Я – весёлый помидор! 

 

Тыква наша растолстела, 

Раздуваются бока. 

К сентябрю позолотела 

Стала цвета медяка. 

 

Ах, зацвёл в капусте густо 

В центре плотный белый ком. 

Это - плод цветной капусты 

Вырос снежным бугорком. 

А с морковкой всё в порядке, 

Рядом со свеклой на грядке, 

Распушив свою макушку, 

Спрятала от солнца брюшко. 

У капусты платьев шилось 

Штук, наверное, пятьдесят, 

Их одела, нарядилась, 

Как красив её наряд! 

Вот зелёный огурец, 

Крепкий чудо-молодец! 

И пупырчатою кожей, 

На лягушку чуть похожий. 

 

Друг от дружки близко-близко 

Ярко-красная редиска, 

Им бы всем купить расчёски 

К модным хвостикам-причёскам! 

Ох, сидит в земле и крепко 

Наша сказочная репка! 

Помоги, не стой, не смейся, 

Овощ тянем всем семейством! 

 

Глянь, капуста в огороде 

Разодета вся по моде! 

Сто нарядов, это слишком! 

Под листами – кочерыжка! 

Ловко спряталась девица, 

Ладно ей в земле сидится. 

Выдаёт коса плутовку, 

Тянем из земли морковку! 



 

День за днем у нас на грядке 

Подрастает перец сладкий, 

Рядом от зари до зорьки 

Созревает перец горький. 

Папе я не понарошку 

Помогал копать картошку: 

Пол ведра – мой ценный вклад, 

Не картошка – просто клад! 

 

Овощ этот съесть не просто, 

Запах - резкий, привкус – острый, 

Но полезность высока 

Даже в дольке чеснока! 

 

У меня есть друг, 

Он – от семи недуг! 

Это - вкусный и полезный, 

Желто - золотистый лук! 

 

Тыква больше всех на грядке, 

Будет твой живот - в порядке. 

Каша с тыквы - хороша... 

Кушай Миша - не спеша! 

 

Тыква выросла на грядке - 

Не поднимете, ребятки! 

Если ягода она, 

То, наверно, для слона. 

 

 


