
 

СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца: «Овощи и фрукты - полезные 

продукты» 

Дети должны знать: 
 

- названия овощей, фруктов и их частей; 

- что овощи растут в огороде, в земле, на 

грядках, на кустиках, фрукты растут в 

саду, на деревьях; 

 - сходство и различие (уметь сравнивать 

овощи и фрукты по цвету, форме, величине, вкусу, запаху);  

- как овощи и фрукты собирают (выкапывают, срывают, срезают, 

выдёргивают), обрабатывают (моют, режут, чистят, трут), как их 

готовят и как употребляют в пищу (в солёном, сыром, сушёном, 

варёном виде), что готовят из овощей, фруктов;  

- что овощи и фрукты полезны, в них много витаминов. 

Уважаемые родители предлагаем вам принять участие в 

следующих мероприятиях нашей группы: 

1. Предлагаем принять участие в смотре-конкурсе:  

«Чудо-овощи  и фрукты» (создание поделок из овощей и фруктов 

с использованием природного материала); 

2. Создание совместной книги рисунков о пользе овощей и 

фруктов; (рисунки формата А4); 

 

 

 

 



 

 

 

Игротека по теме: 

«Овощи и фрукты - полезные продукты» 

1. Побеседуйте с ребенком об осенних работах в огороде, овощах и 

фруктах о пользе, которую они приносят людям. 

2. Объясните, что овощами называют только те плоды, которые растут 

на грядке. 

3. Поиграйте в игру "Подбери 

фигуру"или "На какую фигуру 

похож?"  

4. Игра "Один-много" 

один огурец - много огурцов; 

одна капуста-много капусты и т.д. 

5. Игра "Какой, какая, какое? 

салат из огурцов какой? - огуречный; 

салат из помидор какой? - помидорный и т.д. 

огурец какой? - зеленый, пупырчатый, упругий и т.д. 

6. Игра "Посчитай-ка" 

один баклажан, два баклажана, три и так до 5. 

7. Игра "Назови ласково". 

Помидор - помидорчик; горох-горошек, банан-бананчик и т.д. 

8. Игра "Назови овощи". 

Попросите ребенка назвать только зеленые овощи (огурец, кабачек и 

т.д.) 

только красные; только оранжевые или желтые и т.д. 

9. Игра "Узнай, о чем я говорю". 



Зеленый, вытянутый – огурец; 

красный, полезный – помидор; 

острый, разноцветный – перец; и т.д. 

10. План составления словосочетаний и описательного 

рассказа с ними. 

 Название овоща/фрукта. 

 Цвет. 

 Форма. 

 Поверхность (гладкий, шероховатый и т.д) 

 Что можно из него приготовить? 

Пример. 

Это помидор. Он красный, круглый и гладкий. Из него можно 

сделать салат, сок, соус, его добавляют в супы и вторые блюда. 

Пальчиковая гимнастика "Овощи" 

1. Хозяйка однажды с базара пришла 

(«шагаем» указательным и средним пальцем по столу), 

Хозяйка с базара домой принесла 

(загибаем по-очереди пальцы на руках): 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Редиска и свеклу. 

Ох! .. (хлопок в ладоши) 

2. Вот овощи спор завели на столе 

(сжимаем в кулаки и разжимаем пальцы на обеих руках) 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле 

(загибаем по-очереди пальцы на руках): 



Картошка? 

Капуста? 

Морковка? 

Горох? 

Редиска иль свекла? 

Ох!..(хлопок в ладоши) 

3. Хозяйка тем временем ножик взяла 

(раскрытой ладонью, поставленной на ребро, 

делаем режущие движения по раскрытой ладони другой руки).. 

И ножиком этим крошить начала 

(загибаем по-очереди пальцы на руках): 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Редиску и свеклу. 

Ох!..(хлопок в ладоши) 

4. Накрытые крышкой, в душном горшке 

( накрываем раскрытой ладонью другую руку, сжатую в кулак - в 

ритм стихотворения меняем руки) 

Кипели, кипели в крутом кипятке 

(загибаем по-очереди пальцы на руках): 

Картошка, 

Капуста, 

Морковка, 

Горох, 

Редиска и свекла. 

Ох!...(хлопок в ладоши) 



И суп овощной оказался неплох! (гладим себя ладошкой по 

животу) 

 

 

Домашнее чтение по теме:  

«Овощи и фрукты - полезные продукты» 

1. Л. Н. Толстой «Старик и яблони», «Косточка» 

2. А.С. Пушкин «…Оно соку спелого полно…» 

3. М. Исаковский «Вишня» 

4. Ю. Тувим «Овощи» 

5. Народная сказка в обработке К. Ушинского «Вершки и 

корешки». 

6. Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники». 

 

 

 

 

 

 

 



Советы медицинского работника по теме: 

«Овощи и фрукты – полезные продукты» 

Польза и вред овощей в питании дошкольника. 

Не секрет, что родители очень часто стремятся убеждать 

собственных детишек в том, что овощи очень полезны. Только 

многие взрослые люди не задумываются над смыслом собственных 

слов, толком ничего не зная о пользе и вреде, того или 

иного овоща. Но, в конце концов, нельзя же ребенка переводить, 

исключительным образом на популярное нынче сыроедение? 

Однако люди убеждены в том, что только в сыром 

состоянии, овощи могут нести, хоть какую-нибудь пользу, в 

большинстве случаев. Известно, что все овощиделятся на 

крахмалистые и не крахмалистые. Совершенно точно можно сказать 

одно. Если овощи вводятся в рацион ребенка неправильным 

образом либо даются малышу без всякой меры, такие 

продуты питания, способны принести вред, вместо привычной для 

них пользы. Но овощи отличаются от остальных продуктов 

собственным составом. И без них в рационе малыша, тоже нельзя 

будет обойтись. 

Полезные свойства овощей для детей: 

Итак, овощи не особо богаты жирами и белками, но зато они 

являются насыщенными цельным комплексом витаминов и 

различных минеральных веществ. Овощи обладают огромным 

количеством углеводов, а также целым рядом иных соединений, без 

коих будет невозможным нормальный процесс развития детского 

организма. Из огромного многообразия важных пищевых волокон, 

важнее всего пектиновые вещества, содержащиеся в овощах. И 

больше всего их именно в свекле. И еще важна клетчатка, что 

находится совершенно во всех овощах. Пищевые волокна будут 

играть крайне важную роль в процессе по оздоровлению 

микрофлоры кишечника. А недостаток пищевых волокон в питании 

малыша, способен привести не только лишь к наличию временных 

неприятностей, вроде запоров, но и к огромным проблемам в 

будущем. Пищевые волокна способны выводить из человеческого 

организма ионы тяжелых металлов и радионуклиды. А фитонциды, 

которые содержатся во множестве овощей, способны оказывать 

бактерицидное воздействие. Каждый фрукт или овощ имеет в своем 



составе не только массу клетчатки, но и значительное количество 

витаминов и минеральных веществ. Но при введении новых 

продуктов в рацион малыша не стоит торопиться, чтобы не 

спровоцировать возникновение аллергии и нежелательных пищевых 

реакций. 

Практически все овощи и фрукты являются источниками 

антиоксидантов, такие полезные компоненты положительно 

сказываются на работе всех органов и систем, они защищают 

клеточки организма от агрессивного влияния разных факторов 

окружающей среды. Витамины и минералы, которыми богата 

растительная пища, крайне важны для полноценной работы 

иммунной системы, для профилактики самых разных вирусных и 

инфекционных заболеваний. Многие овощи и фрукты имеют в 

своем составе кальций, нужный для полноценного развития костной 

системы, также они богаты калием, который важен для сердца 

малыша. Их польза для детей и в том, что большинство таких 

продуктов имеет в своем составе витамины группы В, необходимые 

для здоровья и полноценного развития нервной системы, для 

поддержания здоровья кожи и волос малыша. 

Итак, какие же из овощей являются самыми полезными? На самом 

деле ответить на этот вопрос очень сложно, так как все они по-

своему полезны и уникальны. Поэтому, поговорим лучше о 

витаминах, которых больше всего содержится в тех или 

иных овощах. 

1. Витамина А больше всего находится в моркови, горохе, фасоли и 

картофеле; 

2. Витамины группы Д в большом количестве содержаться в 

капусте, той же самой моркови и картофеле; 

3. Природными источниками витамина Е и филлохинона являются 

зеленый салат, горох, томаты, спаржа и брокколи; 

4. Витамина С очень много содержится в капусте, картофеле, 

болгарском перце и зеленом салате; 

5. Витамины группы В находятся в картофеле, зеленом салате, 

свекле, горохе и белокочанной капусте. 

 



Самые полезные овощи для детей 

Выделить из всех овощей самые полезные практически невозможно. 

Любой из них содержит в себе комплекс необходимых веществ, 

оказывающий положительное воздействие. Некоторые выводы о 

самых полезных овощах можно сделать, основываясь только на 

конкретных ситуациях. 

Овощи с самой низкой аллергенной активностью: 

• капуста;• кабачки;• огурцы;• лук;• картофель. 

Самые полезные овощи для кишечника: 

• свекла;• кабачки;• патиссоны;• 

баклажаны;• тыква;• морковь;• 

картофель. 

Овощи, укрепляющие зрение: 

• морковь;• сладкий перец;• свекла. 

Полезны при вирусных и бактериальных инфекциях: 

• чеснок;• лук;• сладкий перец;• редис;• редька;• репа. 

Дети, при выборе самого полезного овоща, всегда будут 

ориентироваться на свой вкус. А о нем, как известно, не спорят. 

Лечебные свойства овощей для детей: 

Если в питании ребенка, находящегося в более взрослом возрасте, 

будет недостаток овощей, существует возможность возникновения 

болезней желчевыводящих путей, а еще есть вероятность, 

желчнокаменного заболевания, хронического воспаления кишечника 

и прочих серьезных проблем. Пищевые волокна, содержащиеся 

в овощах, способствуют предотвращению запоров и они не 

позволяют осуществляться малейшей задержки лишнего жира в 

организме, уверенно ведя контроль скорости всасывания углеводов в 

кишечнике ребенка. К тому же, полезные бактерии, принимают 

активнейшее участие в процессе по образованию определенных 

витаминов группы B, PP и фолиевой кислоты. Но всегда нужно 

помнить о балансе. Нельзя, чтобы овощей было слишком много, в 

детском рационе. 

Самым лучшим вариантом является питание сырыми овощами. Но 

некоторые из них все-таки никак не обходятся без термической 



обработки, например, картофель, баклажаны. А для маленьких 

малышей в возрасте до 1 года сырые овощи не рекомендованы, 

потому что дольше перевариваются и могут вызвать вздутие живота, 

газообразование, кишечные колики. Поэтому для 

детского питания лучше готовить блюда, пользуясь такими 

способами, как варка на пару и тушение. Так в продуктах 

сохраняются полезные вещества. Маленьким детям до 

года овощи толкут или измельчают в блендере до пюреобразного 

состояния. Это исключает проблемы с пережевыванием пищи, 

улучшает ее переваривание, ускоряет преобразование в энергию. 

Для того чтобы заинтересовать детей необходимо овощи вкусно 

приготовить и красиво подать. Для малышей младше года можно 

сделать овощное пюре, сварить манную кашу с добавлением тыквы, 

пудинг из моркови и яблок, тыквенную запеканку и множество 

других оригинальных блюд. Для детей постарше выбор кулинарных 

рецептов еще шире и обязательно найдется хотя бы парочка 

гастрономических задумок, которые понравятся ребенку. 

Как сохранить пользу овощей? 

Витамины содержащиеся в овощах могут разрушаться под 

действием высоких температур и неправильного хранения. Поэтому 

очень важно знать, как сохранить всю пользу этих продуктов 

питания. А для этого нужно: 

если вы любите овощи в отварном виде, то не стоит их очищать от 

кожуры – она будет препятствовать разрушению полезных веществ; 

максимальное количество витаминов и минералов сохраняется 

в овощах при недлительном тушении или пропаривании; 

готовить овощи следует только в эмалированной посуде, которая 

плотно закрывается крышкой; 

съедать приготовленные овощи нужно сразу же, хранить их более 2 

часов не рекомендуется. 

Если вы закупаете заранее много овощей (например, на зиму, то 

обязательно сохраняйте все правила их 

хранения. Заверните каждый овощ в 

бумагу и положите в прохладное темное 

место. Только в таких 

условиях овощи сохранять свою 

максимальную пользу. 

 


