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                                Наш любимый огород 

                              Всегда требует забот. 
                                         Славный труд на огороде –  

                                              Он полезным признан вроде. 
                                      Разрыхлить, перекопать, 
                                      Проредить, черенковать. 
                                      Подкормить и удобрять – 

                               И, конечно, поливать. 
  

Цель: расширение и обобщение знаний 
детей о культурных растениях 
(помидоре, фасоли, свекле, картошке, 
перце, горохе, укропе, огурце, капусте и  
петрушке). 

Задачи: 

 формирование представления о 
значении овощей  в жизни человека;  

 обучение навыкам ухода  за ними; 

 воспитание любви к природе через  
прямое общение с ней. 



Родинй этого растения считают Индию. 

Употреблять в пищу огурцы стали еще 5 

тысяч лет назад. Слово огурец 

произошло от греческого  "аугурус" – 

недозрелый. Огурцы и на самом деле 

употребляют в пищу  неспелыми. 

 Огурцы -  выходцы из жарких тропиков.  

 Неудивительно, что любят они теплый 

и влажный климат. Хороший урожай 

дают на плодородных , удобренных 

почвах. 

 Многие люди считают огурец вкусным, 

но малополезным. Что в нем ценного? 

Одна вода. Воды в нем и в самом деле 

около 96%, зато много минеральных 

элементов. С древности  огуречный сок 

зарекомендовал себя как косметическое 

средство. Он освежает кожу, делает 

более здоровым цвет лица. Толченые 

огуречные семена примешивали к пудре, 

растертый огурецприменяли для 

разглаживания морщин. Ученые 

установили, что огуречный сок не 

только освежает кожу, но и очищает 

организм. В огурцах есть вещества, 

улучшающие усвоение витаминов. 

Пословицы и поговорки. 

Иван, Иван, вырывай бурьян. 

Чтоб росла репка сладка да крепка, 

Чтобы вырос огурец–длинноухий 

молодец. 

 

Огуречик, огуречик,  

не ходи на тот конечек- 

Там мышка живет, 

Тебе хвостик отгрызет! 

 

Огурцу ужасно зябко 

В предрасветные часы, 

Легким зонтиком 

зеленым не укрыться от 

росы, он от холода 

дрожит, весь в 

пупырыжках лежит. 

 

Загадка 

Как-то летом под кустом 

В огороде вырос дом. 

Дом без окон, без дверей 

Полна горница людей. 

Взяли мы его с земли 

И домой к нам принесли. 

 
 

 
           
 



Это свекла. Сверху у нее большие  

темно-зеленые листья с красными 

прожилками, а внизу в земле растет 

корнеплод. Этот овощ древний, 

знакомый людям уже более 4000 лет. 

Одни ученые родиной свеклы 

считают Византию, другие Вавилон. 

Ееширокие листь использовались 

для приготовления салатов. Только 

спустя столетия умельцы из 

восточных стран доказали, что 

корешки свеклы съедобны, и они 

сытнее и вкуснее чем вершки. 

 На огородах Руси свеклу стали 

выращивать примерно  в  10 -11 

веке. 

Свеклу высеивают на грядки в мае. 

Летом за свеклой нужно ухаживать, 

пропалывать, рыхлить грядки. 

Осенью свеклу вытаскивают из 

земли, обрезают листья, 

корнеплоды убирают в холодное 

место, где она может хрониться до 

нового урожая. 

Свекла богата минеральными 

солями, витаминами группыВ, 

легкоусвояемыми углеводами. 

Красный цвет свекле придает- 

бетанин. Он регулирует жировой 

обмен. 

Пословицы и поговорки. 

Пришла свекольница – 

Девкам невольница. 

 

Тетушка Фекла, 

Красная свекла! 

Ты салаты, венегреты 

Украшаешь алым 

цветом. 

 

Загадка 

Над землей трава,  

Под землей алая голова. 

 
 
 

 
 



Этот овощ называют то томатом, то 

помидором. Родина этих чудесных 

овощей – Южная Америка. Итальянцы 

нарекли этот овощ "помидоро", что 

означает "золотое яблоко". Внешне 

помидоры и в самом деле напоминают 

яблоки: округлой формы, красные, 

розовые, желтые. 

Поначалу в Европе томатысчитали 

ядовитыми и выращивалиих только для 

декоративных целей. 

Одной из первых стран, где помидоры 

стали употреблять в пищу, была Россия. 

Выращивают томаты с помощью 

россады, так, как они очень 

теплолюбивые. 

Эти овощи содержат большое 

количество полезных веществ: 

минеральные соли калия, магния, 

натрия, железа, витамин С, каротин, 

сахара. 

Помидор стал одним из самых 

распространенных овощей на нашей 

планете. Селикционеры вывели более 

двух тысяч разновидностей томатов, 

разные по форме , вкусу, величине. 

 

Я важный и сочный. 

У меня красные щечки. 

 

Загадка 

Как под солнышком 

созреет – 

красный цвет тогда 

имеет. 

Наш знакомый с 

давних пор,  

этот вкусный… 

           (помидор) 

 



Самый распространенный вид лука – 

репчатый. Он выращивается во всех 

странах мира. 

В  12 веке лук оказался на Руси.  

Луковица состоит из нескольких слоев 

внутренних листьев. Именно там 

растение запасает питательные 

вещества. А их в луке очень много – и 

витаминов, и миниральных солей. 

Ученые утановили, что по полезности 

лук стоит на третьем месте  среди 

овощей, уступая лишь свекле и корню 

петрушки. В луке есть вещества, 

которые убивают бактерии. Для того, 

чтобы не болеть простудными 

заболеваниями, нужно есть лук. 

Чеснок – ближайший родственник лука. 

Луковица чеснока состоит из нескольких 

зубков. Аромат чеснока не всем 

приятен. Зато чеснок отпугивает 

вредоносных микробов, выделяя в 

разные стороны летучие вещества- 

фитонциды.  

Пословицы и поговорки. 

Лук семь недугов лечит,  

А чеснок семь недугов изводит. 

 

С чесноком, да медком – 

Можно бегать с ветерком. 

 

Чеснок да лук избавят от мук. 

 

Еще земля черна 

вокруг и солнцем не 

прогрета, но вогороде 

всходит лук -  веселый 

вестник лета. 

Когда, от сырости 

дрожа, он стрелки 

вверх потянет, то на 

зеленого ежа 

похожа  грядка станет. 

Загадка 

Желтый, а внутри он 

бел, даст пучок 

зеленых стрел,  

Лишь порежь его – 

Слезы выступят из 

глаз. 



 

Морковку люди начали выращивать 

давно – около 4 тысяч лет назад. 

Особого  ухода это растение не требует 

– бросил семечко в землю и жди урожая. 

Если земля не очень плодородная, это 

не страшно- морковь растет даже даже 

на песчанных почвах. 

Самая ценная часть моркови – 

корнеплод. Он находится в земле, 

наружу тарчит его верхняя часть, а над 

ней зеленый хвостик листьев. 

Корнеплоды моркови содержат большое 

количество бета-каратина, который в 

нашем организме превращается в 

витамин А. Его называют витамином 

роста. Он очень полезен для детей. 

Приносят человеку пользу и семена 

моркови. Из них приготавливают 

лекарственный препорат , с помощью 

которого лечат болезни сердца. А на 

Руси издавна боли в печени и 

носоглотке снимали морковным соком. 

Пословицы и поговорки. 

На палатях лежать,  

так морковки не видать. 

 

Сей морковь в срок,  

Будет прок. 

Люблю морковку! 

Вот она еще в 

комочках глины. 

Лежит нарядна и сочна 

Сплошные витамины! 

Я даже приучил щенка 

морковку грызть для 

роста.  Она и для  

снеговика необходима 

просто. 

Загадка 

Из норы за холку 

пышную 

я тяну лисицу рыжую. 

Но не хитрую 

плутовку, а хрустящую 

….     (морковку) 

 



Есть перец сладкий- приятный на вкус и 

совсем не горький. Принципиальных 

различий между горьким и сладким 

перцем нет. В горьком перце содержится 

вещество- капсаицин- очень горькое на 

вкус.  Родина перца – Южная Америка.   

В Европу его привез знаменитый 

мореплавотель Христофор Колумб. 

Поначалу перец использовали как 

лекарственное растение, готовили мази, 

настойки, затем стали применять как 

приправу. 

Примерно в 18 веке ученые вывели 

перец сладкий. Плоды перца сладкого 

знакомы каждому. Они бывают разного 

цвета: красные, желтые, зеленые, 

различаются и формой. 

Но как бы не выглядел этот овощ, 

витаминов и полезных веществ в нем 

значительно больше, чем в любом 

другом. Особенно витамина С и Р. 

Достаточно съесть  один стручок 

средней величины, и суточная доза 

этого витамина получена. 

Так что блюда из перца не только 

вкусны, но и полезны. Перец едят 

свежим, добавляют в салаты, тушат, 

маринуют, фаршируют мясом, рисом, 

овощами. 

Перец – растение теплолюбивое, он 

совсем не переносит заморозков.  В  

наших краях в начале лета перец 

высаживают рассадой. 

 

Перец овощ 

разноцветный. Он 

зеленый, желтый, 

красный, и оранжевого 

цвета, и размеров, 

формы разной.  

Что подходит – 

выбирай и на завтрак 

собирай. 

Загадка 

В Болгарии родился, 

По миру расселился, 

Зелёный, красный, 

жёлтый, 

Он сладкий очень 

сочный!  (Перец) 
 
 
 



Петрушка - это пряная травка. Родиной 

её считают восточную часть 

Средиземноморья. Согласно 

древнеегипетской мифологии, петрушка 

выросла из крови убитого Гора, сына 

богини Исиды и Осириса, поэтому венки 

из неё египтяне возлагали на головы в 

дни траура. Греки почитали петрушку 

как священное растение и в пищу не 

употребляли. Лишь в эпоху 

средневековья её стали добавлять в 

еду. В Россию петрушка попала только в 

18 веке. Листья петрушки бывают 

гладкими или кудрявыми, а белый 

корнеплод напоминает по своему виду 

морковь, только вкус у него не сладкий, 

а острый. Человек использует в пищу 

как листья, так и корни, в качестве 

приправ и украшения других блюд.  

Укроп — одна из самых 

распространенных у нас пряностей. Его 

добавляют в салаты, супы, мясные 

вторые блюда, используют при засолке 

огурцов и помидоров. Одним из 

основных веществ, входящих в состав 

укропа, является эфирное масло. В 

плодах укропа его содержится до 4%, в 

траве — 1,5%. В листьях укропа 

обнаружена аскорбиновая кислота 

Заметим, такого большого количества 

витамина С нет ни в одном из овощей. 

Есть в укропе также каротин, витамины 

группы В, железо. Укроп также является 

хорошим поставщиком калия для 

организма человека. Отсюда можно 

сделать вывод, что он полезен как для 

детского, так и взрослого питания. 

 

И зеленый, и душистый. 

И, как елочка, 

пушистый. 

Я – укроп, делюсь 

секретом: 

Нужен я зимой и летом. 

Загадка 

Только снег сойдет 

весной, ты нам киваешь 

головой! 

Ты первой зелени 

подружка, 

раскудрявая… 

(петрушка) 



Этот овощ известен людям с давних 

времен. Древние люди употребляли в 

пищу листья дикой капусты. А 

выращивать капусту стали около 7 

тысяч лет назад в Испании.  На Руси 

капусту стали возделовать в 11 веке. В 

народе  этот овощ один из самых 

любимых. 

Капуста не только вкусна, но и полезна. 

В капусте содержится много витаминов,  

белков, сахаров и разных минеральных 

солей. Большая часть полезных вещей 

находится в кочерыжке. 

Самый распространенный  сорт капусты 

– капуста белокочанная.  В северных 

районах, весной, когда становится 

тепло, в грунт высаживают рассаду.  

Капуста влаголюбивый овощ и требует 

постоянной поливки.  

Капуста обладает ценными вкусовыми и 

лечебными свойствами. Употребляются 

в пищу в свежем, солёном и 

маринованном виде.  А также  после 

тепловой обработки является  

вкуснейшим  блюдом. 

Пословицы и поговорки. 

В огороде пусто,  

  Если нет капусты! 

Без капусты щи не густы. 

Заяц – трус, а и тот на капусту охотится. 

 

  

 

В жаркий день и в 

день прохладный 

Капуста хочет быть 

нарядной. Стоит она 

на крупной ножке 

В охапке держит  

все одежки 

Загадка 

Одевался потеплей  

Одноногий Пантелей. 

Сто одежек натянул, 

Ни одной не застегнул. 

Он на ярмарку спешил, 

А в  кармане пусто. 

Пантелея малыши все 

зовут …..(капуста) 



Картошка – второй хлеб, так говорят в 

народе. Нам даже представить сложно, 

как раньше люди обходлись без 

картофеля. В Европу картофель завезли 

в середине 16 века испанские моряки. 

Использовать в пищуэтот овощ стали не 

сразу. Картофель считали 

декоративным  растением. Его 

высаживали на клумбах в парках перед 

дворцами.  В России картофель 

появился во временна Петра I . 

Путешествуя по Голландии, монарх 

отправил мешок  "землянных  яблок" 

(так картофель называли в Европе) 

графу Шереметьеву и велел 

распространить их у себя. Правда, 

распространялся картофель очень 

медленно. Крестьяне не знали, что это 

за овощ и не хотели его сажать. Многие 

использовали в пищу не клубни, а 

плоды. Избежать отравлений не 

удалось, так как в них содержится яд – 

солонин.  

Только со временем люди убедились в 

питательности картофеля и стали 

величать его вторым хлебом. 

Пословицы и поговорки. 

У того картошка не родится, 

Кто пахать ленится. 

 

Отварная, жареная, 

Тушеная, толченая. 

Блюда очень хороши, 

Наслаждайся от души. 

 

Загадка 

И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 

Покопай немножко: 

Под кустом картошка. 



Горох - одна из наиболее древних 

овощных культур. Происходит он из 

Средиземноморья. Он был известен 

ещё во времена Гомера. На территории 

России горох появился в 6 веке н.э. Мы 

тоже очень хорошо знаем эти зелёные 

стручки с круглыми сладкими 
горошинами. Горох очень богат 

сахарами и белками, витаминами 

группы В, аскорбиновой кислотой 

(витамином С), кальцием, железом, 

магнием, фосфором, калием и цинком.  

По сравнению с другими овощами, 

горох довольно питателен, ведь его 

средняя калорийность - 81 ккал/100 г, 

что выше чем у картофеля. Горох в 

больших количествах содержит 

антиоксиданты (в том числе селен!), 

поэтому его постоянное употребление 

снижает вероятность заболевания 

раком, атеросклерозом, существенно 

замедляет процессы старения кожи, 

снижает уровень вредного холестерина 

в крови. Горох исключительно полезен 

для сердца, так как за счет мочегонного 

и противоотечного действия снижает 

нагрузку на этот орган.  

 Зелёный горошек употребляется в 

свежем виде, его добавляют в разные 

салаты. Зрелые семена гороха в 

варёном виде используют в супах, 

кашах и консервах. Благодаря своей 

изумрудной окраске, горох необходимое 

украшение на праздничном столе.  

 

Дом зеленый тесноват, 

Узкий, длинный, 

гладкий, 

В доме рядышком 

сидят 

Круглые ребятки. 

Осенью пришла беда –

  

Треснул домик 

гладкий. 

Поскакали кто куда 

Круглые ребятки. 

 

Голова на ножке, 

в голове горошки. 

(Горох) 

 

 
 



Игры и игровые упражнения по 

теме «Огород» 
• Игра «Назови по признаку» Цель: закрепление понятий цвет, 

форма. Ход игры: предложите ребенку назвать как можно 

больше овощей определенного цвета (формы) 

•  Игра «Подбери признак» Цель: согласование прилагательных 

с существительными. Ход игры: подберите вместе с ребенком 

несколько признаков выбранного овоща ( капуста какая? - 

…Лук какой? -….)  

• Игра «Готовим с мамой» Цель: образование относительных 

прилагательных. Ход игры: во время приготовления пищи 

спросите ребенка : Суп из капусты какой? – капустный Каша из 

тыквы какая? 

• «Вершки и корешки». Цель: развитие внимания, закрепление 

знаний о том, что у овощей есть съедобные и несъедобные 

части: вершки и корешки, образование существительных в 

Род.П.( что от чего? – ботва от свеклы)  

• «Что лишнее и почему?» Цель: классификация и обобщение 

предметов по теме «овощи», развитие логического мышления. 

Ход игры: из 4 картинок ребенок и находит лишнюю, и 

объясняет почему она лишняя. 

• Конструирование из счетных палочек или и мозаики фигур 

овощей. Цель: развитие мелкой моторики; обучение 

выкладывать простые  изображения предметов; закреплять 

названия цветов; развивать воображение и творчество, 

пространственное расположение; воспитывать терпение и 

усидчивость. 

• Речь с движением «Урожай». Цель: развитие общей моторики, 

чувства ритма. Координация речи с движением.  

• Игра «Один — много». Цель: обучение детей правильно 

образовывать в речи существительные единственного и 

множественного числа; 

• Игра «Убираем урожай»  Цель: закрепление формы 

винительного падежа существительных). Дети соединяют 

овощи с нужной корзинкой и составляют 

предложения: Морковку выдергивают. Капусту срезают. 

 


