
 

 

 

Экологический проект  

«Урожай собирай и на зиму 

запасай» 

 
 

 

Подготовили:  

группа «Цветик-семицветик» 

 



Актуальность 

 Данный проект предназначен для детей старшей группы и 

ориентирован на систематизирование и расширение знаний детей об 

овощах и фруктах; ознакомление детей с витаминами, раскрытие их 

значение для здоровья человека; на закрепление знаний о гигиене питания 

и бережном отношении к своему здоровью.  

 Проект объединит воспитателей, родителей и детей в общей 

творческой работе. Важно донести до сознания ребенка пользу 

употребления в пищу овощей, фруктов и ягод, об их пользе для здоровья 

человека, т.е.  привить детям основы здорового питания, приобщить детей к 

здоровому образу жизни. 

В то же время дети должны понять, что овощи и фрукты очень полезны для 

здоровья, так как в них очень много витаминов, которые позволяют им 

лучше расти и развиваться. 



Цель проекта : расширение представления детей об овощных и 

плодовых культурах и способах их хранения и переработки. 

Задачи : 
Образовательные: 

продолжать знакомить с разнообразием растительного мира, отметить его как 

важнейшую часть живой природы; 

расширить знания детей о культурных растениях - о их видах, условиях 

выращивания, о необходимом уходе, сборе и хранении; 

формировать навыки исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

развивать воображение, творческие способности в процессе наблюдения и 

исследования культурных растений; 

развивать умения сравнивать и анализировать; 

пополнять словарный запас детей; 

развивать способность к речевому планированию-прогнозированию будущих 

изменений; 

Воспитательные: 

формировать бережное отношение к растениям, развивать желание ухаживать за 

ними; 

воспитывать эмоционально-ценностное отношение к природе. 

воспитывать у детей самостоятельность, наблюдательность, любознательность. 

 

 



Формы реализации проекта: 
 образовательные ситуации; 

беседы; 

мультимедийные презентации; 

рассматривание иллюстраций, картинок; 

продуктивные виды деятельности; 

экскурсии; 

исследовательская деятельность; 

дидактические игры; 

работа с родителями. 

 

Предполагаемый результат: 
формирование элементарных экологических знаний,  познавательных 

интересов, наблюдательности; 

расширение знаний детей по теме, использование полученных знаний в 

игровой и исследовательской деятельности; 

развитие логического мышления через осознание причинно-следственных 

механизмов; 

активное участие родителей в реализации проекта 



Этапы реализации проекта: 
 

1.Подготовительный этап –  выбор темы, постановка цели, задач; 

информация родителям о планах участия в проекте, разработка плана 

деятельности.  

2.Основной этап - проведение цикла тематических мероприятий с 

детьми группы (беседы, опыты, эксперименты, творческая деятельность, 

рассматривание иллюстраций, чтение). 

3.Заключительный этап - обобщение опыта, оформление газеты «Наш 

новый щедрый урожай» и книги рецептов «Домашнее консервирование» 

 



Дидактическая игра «От зернышка к плоду» 



Наше творчество «Чудо-тыквы» 



Натюрморт «Фрукты в вазе» 



Делаем яблочный сок через соковыжималку 





Запасаемся на зиму «Наш погребок» 



Пластилинография «Овощная ярмарка» 



«Во саду ли, в огороде – мы нашли дары природы» 



Дидактическая игра «Отгадай по запаху» 





«Мы сегодня на обед приготовим винегрет» 



Выставка «Самый большой овощ с нашего 

огорода» 



Книга рецептов «Домашнее консервирование» 

 



Газета «Наш новый щедрый урожай» 



Спасибо за внимание! 


