
 

Проект 

БАБУШКИН ОГОРОД  

09.09.2021 — 10.09.2021 

Автор проекта. Чупина Е.В. 

Продолжительность проекта. Краткосрочный (1 неделя) 

Вид проекта. Познавательно-коммуникативный,  творческий 

Участники проекта. Дети коррекционной группы со сложным дефектом, воспитатели,  

            родители. 

Проблема. У детей низкая познавательная и речевая активность. 

Причины.  
1. Не достаточно сформированы понятия об овощах. 

2. Не достаточно сформированы знания детей об условиях роста культурных растений   

    и о труде взрослых  в огороде.  

3. Не достаточно сформированы знания детей о значении овощей для здоровья человека.  

Цель.   Формирование познавательной сферы детей через расширение кругозора и речевой  

             активности. 

Задачи. 
1. Расширять знания детей об овощах, учить узнавать и называть овощи на  

картинке, повышать речевую активность. 

2. Познакомить детей с трудом взрослых в огороде и условиями  роста культурных растений. 

3. Рассказать  детям о полезных свойствах овощей.    

Этапы решения задач проекта. 

1. Расширять знания детей об овощах, учить узнавать и называть овощи на  

картинке, повышать речевую активность. 

Чтение. Русские народные сказки «Репка», «Вершки и корешки»   

Ю. Тувим «Овощи» 

Н. Носов «Огурцы» 

Рассматривание иллюстраций. 

Загадки об овощах. Послушай загадку, найди и назови отгадку. Обведи и раскрась отгадку. 

Дидактическое упражнение. Классификация овощей по цвету и форме. 

Дидактические игры. Лото «Овощи», разрезные картинки «Овощи» (2, 3, 4 части), кубики 

«Овощи,  «Четвертый лишний», «Зашумленный рисунок». 

Пальчиковая гимнастика «В нашем огороде» 

В нашем огороде много овощей 

Их пересчитаем, станет веселей. 

(сжимаем – разжимаем пальцы) 

Морковка, лук и огурец, 

Помидор и перец. 

(загибаем пальцы, начиная с большого) 

Пять видов овощей назвали, 

Пять пальчиков в кулак зажали. 

(сжимаем – разжимаем пальцы) 

Лепка «Веселая морковка» 

Рисование. «Веселая морковка» 

Просмотр развивающих мультфильмов про овощи. 

2. Познакомить детей с трудом взрослых в огороде и условиями  роста культурных 

растений. 

Беседа «Бабушкин огород» 

Рассматривание иллюстраций 

Мультфильм «Веселый огород» 

Составление рассказа по серии картинок «Веселый огород» 

Театрализованная игра «Репка» 

3. Рассказать  детям о полезных свойствах овощей.    

Рассказ воспитателя и беседа «Для чего человеку овощи» 

Просмотр мультфильма «Фиксики» — «Витамины» 

Музыкальная игра «Урожайная» 

Стендовая информация  для родителей «Овощи в питании детей» 



 

Совместное приготовление родителями и детьми винегрета   

 

 

Ресурсы. Наглядно- дидактический материал по теме «Овощи». 

 

                 Интернет — ресурсы. 

https://yandex.ru/images/search?text=картинки%20овощи%20для%20детей&stype=image&lr=11310&

source=wiz 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/03/19/kartoteka-palchikovyh-igr-ovoshchi 

 

https://yandex.ru/search/?text=мультики+про++овощи+для+детей&lr=11310&clid=2270455&win=507

&suggest_reqid=377877735163170526743750842038528 

 

https://food.ru/articles/1996-10-multfilmov-kotorye-formiruiut-pravilnye-pishchevye-privychki 

         

Продукт. Разработка краткосрочного проекта «Бабушкин огород».   

Стендовая информация для родителей «Овощи в питании детей» 

Детские творческие работы. 

 

Критерий эффективности.  Иметь базовые представления об овощах, где и как выращивают, чем 

полезны для человека. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&stype=image&lr=11310&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&stype=image&lr=11310&source=wiz
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2019/03/19/kartoteka-palchikovyh-igr-ovoshchi
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE++%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&lr=11310&clid=2270455&win=507&suggest_reqid=377877735163170526743750842038528
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE++%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&lr=11310&clid=2270455&win=507&suggest_reqid=377877735163170526743750842038528
https://food.ru/articles/1996-10-multfilmov-kotorye-formiruiut-pravilnye-pishchevye-privychki

