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Аннотация: в статье автор представляет образовательный проект «Чудесное лукош-
ко», способствующий развитию познавательных и творческих способностей детей.

Развитие познавательных и творческих способностей детей
Паспорт проекта

Вид проекта: творческий.
Продолжительность: недельный.
Участники: воспитатель, родители, дети старшей группы.
Образовательная область: ознакомление с окружающим, развитие речи.
Актуальность: дети в недостаточной степени имеют представление об овощах, о том, где 

они растут, как за ними ухаживают и т. д. Не владеют обобщающим понятием, не умеют опи-
сывать предмет, так как у детей недостаточный запас прилагательных и глаголов. Участие де-
тей в проекте «Чудесное лукошко» позволит максимально обогатить знания и представления 
об овощах, их свойствах; развить связную речь, творческие способности детей, поисковую 
деятельность.

Цель: создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в 
процессе разработки детско – взрослого образовательного проекта «Чудесное лукошко».

Задачи: 
 – обогатить представление об овощах, произрастающих в регионе (томат, тыква, бакла-

жан, репа, свекла, лук, капуста);
 – обогатить словарь за счёт обозначения качеств (вкуса, цвета, величины и т. д.);
 – развивать связную речь через составление описательного рассказа об овощах;
 – воспитывать культуру поведения за столом при дегустации блюд.
Основные направления реализации проекта:

 – Занятие «Овощи».
 – Домашние задание для детей и родителей – совместное изготовление «чудесных» ово-

щей с составлением описательного рассказа о своём овоще.
 – Беседа с детьми «Осень в гости к нам пришла».
Предварительная работа:
 – Поисковая работа по подбору иллюстративного материала по теме «Овощи».
 – Рассматривание репродукций картин: А. Куприна «Натюрморт с кабачками и корзи-

ной», Ван Гога «Картофель».
 – Чтение русской народной сказки «Вершки и корешки».
 – Прослушивание аудиозаписи сказки «Чипполино».
 – Подвижные игры «Помощники», «Капуста», «Урожай».
 – Разучивание пальчиковой гимнастики «Хозяйка однажды с базара пришла».
 – Разучивание стихотворений: К. Тангрыкулиева «Капуста», Е. Благининой «Приходите 

в огород».
 – Дидактические игры:
а) «В огороде у козы Лизы».
б) «Повар и овощи».
в) «Сбор урожая».

 – Выполнение группового коллажа «Наш богатый огород» в технике «Рваное солнышко».
 – Разработка папки – передвижки «Вкусные загадки».
Обеспечение:
 – Настольно – печатные игры.
 – Специальная методическая литература.
 – Аудио – и видеозаписи по теме.
Предполагаемый результат:
 – Знать и называть овощи, их части.
 – Владеть обобщающим понятием.
 – Определять на ощупь, по вкусу и узнавать по описанию.
 – Находить сходства и различия по нескольким признакам.
 – Составлять описательный рассказ об овоще с использованием опорной схемы.
 – Знать, как растут овощи, где, как ухаживать за ними, о полезных свойствах, время сбора 

овощей, что можно приготовить из них, как заготавливают овощи на зиму.
 – Уметь с помощью природно–бросового материала совместно с родителями находить 

оригинальные решения в создании необычных овощей, подбирать интересный познаватель-
ный материал к своему произведению.

Продукт проектной деятельности: изготовление «чудо – овоща» из природно – бросово-
го материала с составлением описательного рассказа о нём.

Презентация проекта: оформление выставки «Чудесное лукошко».
Непосредственная образовательная деятельность

Тема: Овощи
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Цели:
1. Закрепить знания детей об овощах (названия овощей, их части).
2. Учить находить сходство и различие (по запаху, вкусу, внешнему виду, на ощупь).
3. Закрепить умение согласовывать прилагательные с существительными, образовывать 

уменьшительно – ласкательную и множественную форму существительных.
4. Закрепление употребления в речи предложений со значением противопоставления.
5. Развитие слухового восприятия, логического мышления, тактильного восприятия.
6. Воспитание правильной воздушной струи.
7. Воспитание культуры поведения за столом во время приёма пищи.
Оборудование: корзина, натуральные овощи, картинка с изображением козы, предметные 

картинки с изображением овощей.
Ход организованной образовательной деятельности

1. Организационный момент.
Воспитатель: Хозяйка однажды с базара пришла,
   Хозяйка с базара домой принесла:
   Картошку, капусту, морковку,
   Горох, петрушку и свеклу – ох!
   Накрытые крышкою, в душном горшке
   Кипели, кипели в крутом кипятке:
   Картошка, капуста, морковка, горох,
   Петрушка и свекла – ох!
Воспитатель: Что принесла хозяйка с базара?
Дети называют овощи, воспитатель достаёт их из корзины.
Воспитатель: Как одним словом это можно назвать? Где растут овощи?
2. Рассказ воспитателя.
Осенью на огородах собирают урожай овощей. Люди аккуратно собирают их с грядки, 

чтобы не повредить. Морковь, свеклу, лук, чеснок выдергивают; капусту срубают; картошку 
выкапывают; огурцы, помидоры, перец снимают. Овощи употребляют в пищу сырыми, варё-
ными, жареными, солёными. Из них делают салаты, добавляют в суп, борщ. Овощи заготав-
ливают на зиму. Они полезны, в них много витаминов.

3. Рассматривание овощей (цвет, вкус, форма, величина), сравнение моркови и свеклы; 
огурца и помидора; тыквы и кабачка.

4. Игра «В огороде у козы Лизы».
Воспитатель: Коза Лиза пошла в огород собрать овощи, давайте поможем ей.
Дети выбирают картинки с изображением овощей, подбирают к ним слова, отвечающие 

на вопросы: какой? какая?
 – Хрустящая капуста, волнистый патиссон, свежие огурцы, кудрявая петрушка, сочный 

салат, хвостатая свекла, сладкая морковь и т. д.
5. Игра «Большой, маленький».
   Огурец – огурчик.
   Помидор – помидорчик.
   Чеснок – чесночок.
   Перец – перчик и т. д.
Физкультминутка
   Плавно идёт капуста,
   Осторожно идёт редиска,
   Важно шагает помидор,
(дети имитируют движения)
   Легко бежит горошек,
   Не спеша, вышагивает редька,
   Вприпрыжку спешит морковка,
   Маршируют огурцы – молодцы.
6. Дыхательное упражнение «Синьор – помидор».
Кисти рук на грудной клетке. На вдохе руки сопротивляются расхождению рёбер. На выдо-

хе плотно сжатые губы препятствуют выдоху воздуха. Руки с силой сжимают грудную клетку.
7. Игра «Назови, какой это сок».
Дети становятся в круг, воспитатель бросает ребёнку мяч и называет овощ. Например: 

«Огурец». Ребёнок бросает мяч обратно и отвечает: «Огуречный».
Томат – томатный.
Морковь – морковный.
Свекла – свекольный.
Капуста – капустный.
Тыква – тыквенный и т. д.
8. Игра «Составь предложение».
Помидор круглый, а морковь – … .
Огурец овальный, а тыква – … .
Лук горький, а морковка – … .
Помидор кислый, а чеснок – … .
Огурец зелёный, а помидор – … .
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9. Игра «Выйди на крылечко, доскажи словечко» – узнавание овоща по описанию.
   Он круглый и красный,
   Как глаз светофора.
   Среди овощей нет сочней… (помидора).
   Пушистый и зелёный хвост
   На грядках горделиво рос.
   Ухватился Ваня ловко:
   – «Вылезай на свет…» (морковка).
   Сорвала я стручок,
   Надавила на бочок.
   Он раскрылся. Ах! Ох!
   Покатился… (горох).
   Круглолица,
   Любит вдоволь пить водицы.
   У неё листочки с хрустом,
   А зовут её… (капуста).
   А на этой грядке
   Разыгрались в прятки
   Зелёные хитрецы,
   Молодые … (огурцы).
10. Игра «Мы считаем».
Воспитатель:  Раз, два, три, четыре, пять –
   Все умеем мы считать.
   Принесли из магазина
   Мы огромную корзину.
   В ней много разных овощей,
   Посчитать – ка их сумей.
– Один огурец. (Ребёнок передаёт овощ стоящему рядом ребёнку.)
– Два огурца.
(Счёт в игре идёт до пяти).
11.  Итог занятия.
Воспитатель: О чём мы с вами говорили?
Где растут овощи?
– Про какие овощи можно сказать «круглый», «длинный»?
А сейчас я вас приглашаю за стол – отведать дары осени!
Дети пробуют овощи, обсуждают совместно с воспитателем вкус, сочность, запах, 

цвет овощей, их полезность.
Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие вы стали сильные, красивые, потому что съели 

«живые витамины»!
Игры, стихи и упражнения по теме «Овощи»

Игры на развитие координации слова с движением
Урожай

   В огород пойдём, урожай соберём.
   (Идут по кругу, взявшись за руки.)
   Мы морковки натаскаем («Таскают»)
   И картошки накопаем («Копают»)
   Срежем мы кочан капусты, («Срезают»)
   Круглый, сочный, очень вкусный,
   (Показывают круг руками – 3 раза)
   Щавеля нарвём немножко
   И вернёмся по дорожке.
   (Идут по кругу, взявшись за руки.)

Н. Нищева
Овощи

   Как – то вечером на грядке
   (Дети идут по кругу, взявшись за руки)
   Репа, свекла, редька, лук
   (В центре круга – водящий с завязанными глазами)
   Поиграть решили в прятки,
   Но сначала встали в круг.
   Рассчитались чётко тут же:
   (Останавливаются, крутят водящего)
   Раз, два, три, четыре, пять.
   Прячься лучше, прячься глубже,
   (Разбегаются, приседают, водящий ищет)
   Ну, а ты иди искать.

Пальчиковая гимнастика
   У Лариски – две редиски
   У Лариски – две редиски.
   У Алёшки – две картошки.
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(По очереди, на каждую строчку растирать попеременно каждый пальчик.)
   У Серёжки – сорванца –
   Два зелёных огурца.
   А у Вовки – две морковки.
   Да ещё у Петьки
   Две хвостатых редьки.

В. Волина
Дидактические игры

Игра «Сбор урожая» (по картинкам)
Цели: закрепить знание детей об овощах; учить находить сходства и различия по запаху, 

вкусу, внешнему виду; учить составлять описательный рассказ; учить правильно употреблять 
существительные в единственном и множественном числе, в различных падежных формах; 
образовывать существительные с уменьшительно – ласкательным суффиксом; развивать ло-
гическое мышление, внимание, память.

Ход игры
Воспитатель: Шли мы по лесу, шли и вышли на большое поле. Что делают люди на поле?
Дети: Собирают урожай.
Воспитатель: Урожай каких овощей собирают люди осенью?
Дети: Свеклы, огурцов, редиски, картофеля и т. д.
Воспитатель: Где растут овощи?
Дети: В поле, в огороде, на грядке.
Воспитатель: Берите корзинки, пойдём собирать урожай на наше поле.
Дети «собирают» овощи.
Воспитатель: Посмотрим, какие овощи вы собрали. Что это?
Дети: Огурец.
Воспитатель: Какой он?
Дети: Огурец овальный, зелёный, вкусный.
Воспитатель: Что это?
Дети: Помидор.
Воспитатель: Какой он?
Дети: Помидор круглый, красный, вкусный.
Воспитатель: Чем они отличаются?
Дети: Огурец – овальный, а помидор – круглый. Огурец – зелёный, а помидор – красный.
Воспитатель: Чем они похожи?
Дети: Огурец – вкусный и помидор – вкусный. Огурец и помидор растут на грядке.
(Рассматривают ещё две пары овощей.)
Воспитатель: Хороший урожай вырос на этом поле. А у меня на грядке выросли загадки. 

Возьмите каждый по карточке и узнаете, какие овощи растут на этой грядке.
(Каждый ребёнок находит карточку.)
Воспитатель: Артур, ты отгадал, какой овощ растёт на этой грядке?
Ребёнок: Свекла.
Воспитатель: Почему ты так думаешь?
Ребёнок: Свекла круглая, бордовая, твёрдая, сладкая.
Аналогичная работа проводится с каждым ребёнком.
Воспитатель: Я тоже собрала урожай. Но на моей грядке выросли разные овощи: и боль-

шие, и маленькие (показывает картинки). Это большая редиска, а это маленькая…редисочка. 
Это большой перец, а это маленький…перчик.

(Аналогично по каждому овощу.)
Презентация проекта «Чудесное лукошко»

В группу входит Осень.
Воспитатель:  Здравствуй, Осень, здравствуй, Осень,
   Хорошо, что ты пришла.
   У тебя мы, Осень, спросим:
   «Что в лукошке принесла?».
Осень:   Принесла я вам лучок.
Дети: С ним простуда нипочём.
Осень: Принесла я репку.
Дети: Зубы будут крепкие.
Осень: Съел сладкой моркови.
Дети: Прибавилась капелька крови.
Осень имитирует диалог между овощами: «Срочно ищем мы друзей среди ваших овощей. 

Вы скорее их берите и в лукошко к нам кладите. И про них всем расскажите!»
Дети выходят, демонстрируют свои поделки и рассказывают о своём овоще (цвет, фор-

ма, величина, вкус, где произрастает, как за ним ухаживают, хранят, что из него можно 
приготовить);затем, кладут свой овощ в лукошко.

Осень: Ребята, посмотрите, у нас получилось «Чудесное лукошко», так как в нём посели-
лись чудесные овощи, которые любят дружить друг с другом.

Сюрпризный момент: Из лукошка Осень достаёт большой кабачок, внутри которого 
спрятаны сладости.

   Мы раскроем кабачок, угощай себя, дружок.
Стихи и рассказы детей об овощах.
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Баклажан
   Я – баклажан,
   У меня синий кафтан.
   Не едят меня сырым,
   Лучше ешьте жареным!
Капуста
   Мы капусту поливали,
   От вредителей спасали –
   Вот и выросла она
   И хрустяща, и бела.
   Из неё мы суп варили,
   Тушим, свежую едим,
   На зиму её засолили,
   И в салатах поедим.
История о луке.
В одном небольшом городке жили овощи. Они работали, отдыхали и веселились все вме-

сте. Только лук они никуда с собой не брали и не разрешали ему даже близко подходить. И все 
из – за того, что от Лука у всех выступали слёзы. Так и жил бедный Лук отдельно от других 
овощей на самом краю города. Но однажды на город напали микробы разных болезней. И все 
овощи заболели. Тогда Лук решил прогнать болезни и пришёл в город. Повстречавшись с Лу-
ком, микробы стали плакать и чихать, пока не лопнули. Овощи вылечились и стали дружить 
с Луком. С тех пор лук и нам, людям, помогает от многих болезней.

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фотографий.
Приложение
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Знать и называть овощи, 
их части

Составлять описательный рас-
сказ об овоще с использовани-

ем опорной схемы
Знать, как растут 
овощи, где, как 
ухаживать за 

ними, о полезных 
свойствах, время 
сбора овощей, что 
можно пригото-
вить из них, как 
заготавливают 
овощи на зиму

Уметь с помощью 
природно – бро-
сового материала 
совместно с роди-
телями находить 
оригинальные 

решения в создании 
необычных овощей, 
подбирать интерес-
ный познавательный 
материал к своему 
произведению

Определять овощи на ощупь, на 
вкус и узнавать по описанию

Образова-
тельный проект 

«Чудесное лукошко»

Находить сходства и различия овощей 
по нескольким признакам

Владеть обобща-
ющим понятием 

«Овощи»

Системная паутинка


