
                                    Проект «Витаминка, витаминочка».

Тип проекта: познавательно – творческий.

Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатели, родители.

Срок проекта: 1 неделя

Автор: воспитатель Набережных В.А.

Актуальность темы: 

   Актуальной проблемой на сегодняшний день является укрепление здоровья

детей.  Здоровье  рассматривается  как  полное  физическое,  психическое  и

социальное благополучие, как гармоническое состояние организма, которое

позволяет  человеку  быть  активным  в  своей  жизни,  добиваться  успехов  в

различной деятельности.

   Поэтому так важно дать детям представление о витаминах, об их пользе

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

фруктах.

Цель:  формирование  убеждений  и  привычек  здорового  образа  жизни,

развитие познавательных и творческих способностей детей раннего возраста.

Задачи:

-расширить знания о витаминах, об их пользе;

-о содержании витаминов в овощах, фруктах;

-формировать  у  детей  познавательный  интерес  к  окружающему  миру,

природе.

Учить  детей  изображать  овощи,  фрукты  на  занятиях,  используя  различные

доступные способы и средства.

    Стимулировать проявление любознательности, активности.

    Развивать воображение, память ребенка.

    Воспитывать эстетическое восприятие ребенка.

   Формы занятий:

Занятия по познавательной деятельности



Беседы с детьми и родителями

Игровая деятельность.

Выполнение  творческих  работ  по  изобразительной  деятельности,  лепке,

аппликации.

Выставка детского творчества.

Основные средства:

   Информирование родителей о задачах и содержании проекта

   Вовлечение  родителей  в  совместную  работу  над  проектом,  создавая

радостную атмосферу творчества.

   Обогащение предметно – развивающей среды.

   Проведение выставок детского творчества.

   Ожидаемый результат:

-развитие личности ребенка, как активного участника проекта;

-  создание  благоприятных  условий  развития  ребенка,  проявление  его

творческих способностей.

    1 этап. Организационный.

   Подбор методической, справочной, энциклопедической и художественной

литературы по выбранной тематике.

 2 этап. Планирование реализации проекта.

Определение  задач  воспитательно-образовательной  работы,  планирование

деятельности педагогов.

-упражнять в согласовании существительных, прилагательных, местоимений

в роде, числе и падеже;

-активизировать в речи прилагательные;

-познакомить детей с разными видами овощей, их формой, цветом, вкусом;

-побуждать описывать овощи и фрукты, правильно их называть;

-закрепить знания цветов: зеленый, желтый, красный;

-познакомить детей с разными видами фруктов,

-закреплять знания о форме предметов, учить различать предметы по 

величине;



-закреплять  умения  детей  лепить  предметы  круглой  формы,  раскатывать

глину кругообразными движениями между ладонями;

-развивать  воображение  детей;  их  креативность  (творческое  начало

личности);

-формировать интерес к лепке;

-обучать умению ориентироваться на листе бумаги;

-развивать эмоции и фантазию;

-развивать логическое мышление;

-формировать интерес к работе с глиной;

-развивать пространственные представления.

-дать детям представления о красоте природы;

    3 этап. Реализация проекта. Совместная образовательная деятельность с

детьми.

Игровая деятельность:

Дидактическая игры: 

«Овощи», «Приготовим суп», «Узнай на вкус», «Овощи и фрукты».

Настольные игры: лото, домино, пазлы, «Подбери по цвету»,  «Угадай, какой 

овощ», «Огород», «Что, где растет?», «Собери овощи в корзинку», «Овощной

магазин».

Речь и речевое общение:

«Витамины, которые мы вырастили на своем огороде детского сада»,

«Роль витаминов в жизни ребенка», «Что растет на огороде?», «Где живут 

витамины?», «О пользе продуктов и овощей»,

Чтение художественной литературы: С.Капутикян. «Маша обедает»,

Русская народная сказка «Репка», потешки, поговорки, сказки, загадки.

Просмотр мультипликационного фильма В.Сутеева «Мешок яблок»,

Познавательное развитие.

Экскурсии:

-на кухню, в магазин «Овощи и фрукты» (с родителями).



Работа на огороде.

Опытно-экспериментальная работа: огород на подоконнике.

Художественно – эстетическое развитие:

Конструирование.

Машина везет овощи в магазин,овощной магазин.

Изобразительная деятельность:

«Посади на грядку овощи», «Помидоры в банке», «Ягоды на блюдечке».

Лепка: «Огород», «Морковка», «Вишенки», «Яблоки», «Готовим салат».

Аппликация: «Куст помидоры», «Яблоко на тарелочке», «Апельсины».

Театрализованная деятельность:

Постановка сказки «Репка».

Взаимодействие с родителями.

Беседы:

«О пользе фруктов и овощей», «О пользе витаминов», «Вкусно и полезно»,

«Лекарственные растения в лечении простудных заболеваний»,

«Что приготовить детям?».

Папка-передвижка: 

«Правильное питание».

Ширма: О вкусной и здоровой пищи».

4. Заключительный.

   Анализ проделанной работы.

Игры-занятия на основе приобретенного опыта.

Стенд: «Наши витамины».

Конкурс на лучшую поделку из овощей и фруктов.

Постановка сказки «Репка»



  Приложение.
Стихотворения о витаминах:

Реутов Степан.
Хочешь быть спортивным, ловким,
Больше ешь чудо морковки.
От ангины лечит он, 
Замечательный лимон.
Может быть товарищ – друг
Это наш сердечный лук!
Во всех видах молодец
Наш хрустящий огурец.
И прибавит в спорте сил
Золотистый апельсин.
Вырастают чубы густо
Если на столе капуста.
Не забудем друзья наши
Витаминные все каши.
-
Кто такие витамины?
Для чего проникли в лук, 
В молоко и в мандарины,
В черный хлеб, морковь, урюк?
Рассмотрю - ка их в окрошке, 
Через дедовы очки –
Кто они? Соринки? Мошки?
Человечки? Паучки?
Может в перце и петрушке,
Незаметные на взгляд,
Очень маленькие пушки
По бактериям палят?!
Если так, то витамины
Мне нужны, наверняка-
Съем на полдник мандарины, 
На ночь выпью молока.
-
А.Гришин.
В банане и йогурте,
В горстке малины-
Повсюду чудесные 
Есть витамины
Они берегут нас
От всяких болезней.
Чем больше их в пище
Тем пища полезней.



О.Ковальчук.
Витамины нам нужны,
Это точно знаю.
Только их не из таблеток
Я употребляю.
Получаю их из пищи
Вкусной и полезной.
Где же прячутся они?
Очень интересно.
Объясняет мама мне
Они прячутся везде,
Ты из фруктов, овощей,
Получай их поскорей.

Е.Тихонова.
Маленькие, как пылинки,
Есть на свете витаминки,
Знают взрослые и дети,
Как нужны малютки эти.
Надо все любить продукты
Мясо, овощи и фрукты.
Витамин в них много есть 
Их количество не счесть.

Н. Шматко.
Без витаминов жить нельзя!
Они надежные друзья.
Они спасают от болезней.-
Простуды, гриппа и цинги.
Нет ничего вкусней, полезней,
Чем апельсины, яблоки.
Когда мы бегаем, иль ходим,
Физически мы устаем,
И тут на помощь к нам приходит
Веществ полезных батальон:
С-витамин в цветной капусте,
В-укропе, свежих овощах,
Он снова в действие запустит
Уставших клеток бодрый ряд.

Если хочешь быть здоровым, 
Ешь чеснок и лук
В них есть много витаминов,
Они помогут от всех недуг. 



В жизни нам необходимо 
Очень много витаминов,
Всех сейчас не перечесть
Нужно нам побольше есть
Мясо, овощи и фрукты-
Натуральные продукты,
А вот чипсы, знай всегда,
Это вредная еда.

О витамине «С».
«С» - важнейший витамин,
Всем вокруг необходим,
Лучше средства в мире нет
Укреплять иммунитет.
Каждый день съедай лимон-
Будешь крепок и силен,
Перестанешь ты болеть
И от счастья будешь петь!

В. Сутеев. Мешок яблок 



Ходил Заяц с мешком по лесу, искал грибы-ягоды для своих зайчат, но, как 
назло, ничего ему не попадалось: ни грибов, ни ягод.

И вдруг посреди зелёной поляны увидел он дикую яблоню. А яблок румяных 
на ней и под ней — видимо-невидимо! Недолго думая раскрыл Заяц свой 
мешок и стал в него яблоки собирать.

Тут Ворона прилетела, на пенёк села и каркает:

— Карр! Карр! Безобразие! Каждый будет сюда приходить, ни одного яблока
не останется!

— Напрасно каркаешь, — говорит Заяц, — здесь яблок на весь лес хватит. А 
у меня зайчата дома голодные сидят.

Набрал Заяц полный мешок яблок. Мешок тяжёлый — не поднять. С трудом 
потащил его Заяц волоком по лесной тропинке…

И вдруг голова его уткнулась во что-то мягкое. Поднял голову Заяц и 
обомлел — перед ним Медведь стоит!

— Что у тебя там в мешке? — спросил Медведь. Заяц пришёл в себя, открыл 
мешок и говорит:

— Вот… Яблоки… Угощайтесь, дядя Миша!

Попробовал Медведь одно яблоко.

— Ничего яблочки! Освежают! — проревел он, набрал большую горсть 
яблок и пошёл своей дорогой.

А Заяц — к себе домой.

Идёт Заяц по лесу, а со всех сторон бегут к нему бельчата, пищат хором:

— Дяденька Заяц! Дайте яблочек!

Ничего не поделаешь, пришлось снова мешок открыть.

По дороге домой Заяц встретил своего старого приятеля Ежа.

— Куда идёшь, Колючая Голова? — спросил Заяц.

— Да вот, за грибами собрался, а грибов нигде не видно. Хожу с пустой 
корзинкой.



— Ты лучше у меня яблок возьми. Бери, не стесняйся, у меня их много! — 
сказал Заяц и насыпал Ежу полную корзину яблок.

Вышел Заяц на лужок, а там Коза со своими козлятами гуляет. Их Заяц тоже 
яблоками оделил.

Ходил, ходил Заяц и устал.

Присел было на какой-то бугорок, как вдруг…

— Спасибо, дружище! — сказал Крот и исчез под землёй вместе с яблоками.

В заячьем домике давно ждут Папу Зайца. Чтобы скоротать время, Мама 
Зайчиха рассказывает сказку своим голодным зайчатам.

И тут кто-то постучал в дверь…

Дверь распахнулась, и на пороге появились бельчата с большим лукошком, 
полным орехов.

— Вот! Это вам мама просила передать! — пропищали бельчата и убежали.

— Чудеса… — прошептала Зайчиха.

Пришёл Ежик с корзиной, полной грибов.

— Хозяин дома? — спросил он Зайчиху.

— Да нет. Как с утра пошёл, так и не возвращался.

Попрощался Еж, ушёл, а корзину с грибами оставил Зайчихе.

Соседка Коза принесла капусты и крынку молока.

— Это для ваших детей, — сказала она Зайчихе.

Чудеса продолжались…

Со стуком откинулась крышка подпола, и показалась голова Крота.

— Это дом Зайца? — спросил он.

— Да, мы тут живём, — сказала Зайчиха.



— Значит, я правильно подкоп вёл! — обрадовался Крот, и полетели из 
подпола всякие овощи: морковка, картошка, петрушка, свёкла. — Привет 
Зайцу! — крикнул Крот и исчез под землёй.

А Ворона всё каркает:

— Карр! Карр! Всем яблоки раздавал, а меня хоть бы одним яблочком 
угостил!

Смутился Заяц, вытряхнул из мешка последнее яблоко:

— Вот… Самое лучшее! Клюй на здоровье!

— Очень мне нужно твоё яблоко, я их терпеть не могу! Карр! Карр! Что 
делается! Родным голодным детишкам пустой мешок несёт!

— А я… А я сейчас обратно в лес пойду и снова мешок полный принесу!

— Куда же ты пойдёшь, глупый! Смотри, какая туча собирается!

И побежал Заяц обратно в лес.

А когда прибежал к своей заветной яблоне, то там…

Увидел Волк Зайца, облизнулся и спрашивает:

— Тебе что здесь нужно?

— Я… Яблочки хотел собрать… Зайчатам…

— Значит, ты яблочки любишь?

— Лю… Люблю…

— А я зайцев очень люблю! — зарычал Волк и бросился на Зайца.

Вот тут-то и пригодился зайцу пустой мешок!

Уже поздно ночью приплёлся Заяц к своему дому.

А дома давно крепким сном спали сытые зайчата. Только одна Зайчиха не 
спала: тихо плакала в своём уголке.

Вдруг скрипнула дверь.



Вскочили зайчата.

— Ура! Папа пришёл!

Зайчиха подбежала к двери: на пороге стоял Заяц, весь мокрый.

— Я ничего… совсем ничего вам не принёс, — прошептал он.

— Зайчик мой бедный! — воскликнула Зайчиха.

И вдруг страшный удар потряс дом.

— Это он! Волк! Заприте дверь! Прячьтесь все! — закричал Заяц.

Зазвенели стёкла, распахнулось окошко, и появилась большая голова 
Медведя.

— Вот! Держи от меня подарок, — прорычал Медведь. — Мёд настоящий, 
липовый…

Утром вся заячья семья собралась за столом. А на столе чего только нет! 
Грибы и орехи, свёкла и капуста, мёд и репа, морковь и картошка.

А, злая Ворона, удивляется:

— Никак ума не приложу: как могло из пустого мешка столько добра 
появиться?

Русская народная сказка «Репка»



Посадил дед репку.
Выросла репка большая-пребольшая.
Стал дед репку из земли тащить.
Тянет-потянет, вытянуть не может.
Позвал дед бабку.
Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала бабка внучку.
Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не 
могут.
Позвала внучка Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, 
дедка за репку.
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала Жучка кошку. Кошка за Жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, 
бабка за дедку, дедка за репку.
Тянут-потянут, вытянуть не могут.
Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, жучка за внучку, 
внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку.
Тянут-потянут, и вытянули репку.

Владимир Сутеев. «Яблоко».



   Стояла поздняя осень. С деревьев давно облетели листья, и только на 
верхушке дикой яблони ещё висело одно-единственное яблоко. 

В эту осеннюю пору бежал по лесу Заяц и увидел яблоко. 

Но как его достать? Яблоко высоко висит — не допрыгнешь! 

— Крра-крра! 

Смотрит Заяц — на ёлке сидит Ворона и смеется. 

— Эй, Ворона! — крикнул Заяц. — Сорви-ка мне яблоко! 

Ворона перелетела с ёлки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не
удержала — упало оно вниз. 

— Спасибо тебе, Ворона! — сказал Заяц и хотел было яблоко поднять, а оно, 
как живое, вдруг зашипело... и побежало. Что такое? 

Испугался Заяц, потом понял: яблоко упало прямо на Ежа, который, 
свернувшись клубочком, спал под яблоней. Еж спросонок вскочил и 
бросился бежать, а яблоко на колючки нацепилось. 

— Стой, стой! — кричит Заяц. — Куда моё яблоко потащил? 

Остановился Ежик и говорит: 

— Это моё яблоко. Оно упало, а я его поймал. 

Заяц подскочил к Ежу: 

— Сейчас же отдай моё яблоко! Я его нашёл! 

К ним Ворона подлетела. 

— Напрасно спорите, — говорит, — это моё яблоко, я его себе сорвала. 

Никто друг с другом согласиться не может, каждый кричит: 

— Моё яблоко! 

Крик, шум на весь лес. И уже драка начинается: Ворона Ежа в нос клюнула, 
Еж Зайца иголками уколол, а Заяц Ворону ногой лягнул... 

Вот тут-то Медведь и появился. Да как рявкнет: 



— Что такое? Что за шум? 

Все к нему: 

— Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас 
по справедливости. Кому это яблоко присудишь, так тому и быть. 

И рассказали Медведю всё, как было. 

Медведь подумал, подумал, почесал за ухом и спросил: 

— Кто яблоко нашёл? 

— Я! — сказал Заяц. 

— А кто яблоко сорвал? 

— Как р-раз я! — каркнула Ворона. 

— Хорошо. А кто его поймал? 

— Я поймал! — пискнул Еж. 

— Вот что, — рассудил Медведь, — все вы правы, и потому каждый из вас 
должен яблоко получить... 

— Но тут только одно яблоко! — сказали Еж, Заяц и Ворона. 

— Разделите это яблоко на равные части, и пусть каждый возьмёт себе по 
кусочку. 

И все хором воскликнули: 

— Как же мы раньше не догадались! 

Ежик взял яблоко и разделил его на четыре части. Один кусочек дал Зайцу: 

— Это тебе, Заяц, — ты первый яблоко увидел. 

Второй кусочек Вороне отдал: 

— Это тебе, Ворона, — ты яблоко сорвала. 

Третий кусочек Ежик себе в рот положил: 



— Это мне, потому что я поймал яблоко. 

Четвёртый кусочек Ежик Медведю в лапу положил: 

— А это тебе, Михаил Иванович... 

— Мне-то за что? — удивился Медведь. 

— А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил! 

И каждый съел свой кусочек яблока, и все были довольны, потому что 
Медведь рассудил справедливо, никого не обидел.


