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 Не секрет, что дети дошкольного возраста по природе 
своей исследователи. Неутолимая жажда новых  
впечатлений, любознательность, постоянное 
стремление экспериментировать, самостоятельно 
искать новые сведения о мире, традиционно 
рассматриваются как важнейшие черты детского 
поведения. Исследовательская поисковая активность 
– естественное состояние ребёнка, он настроен на 
познание мира. Исследовать. Открывать, изучать – 
значит сделать шаг в неизведанное и неопознанное.
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         АКТУАЛЬНОСТЬ         АКТУАЛЬНОСТЬ



                          ЦЕЛЬ:                          ЦЕЛЬ:
 • формировать у детей представление о моркови как овощной 

культуре и содержании в ней витаминов.

 • Ввести в активный словарь словосочетания: морковь сладкая, 
твёрдая, хрустит. Её можно тереть на тёрке, морковь едят.

 • воспитывать любовь к природе, расширять кругозор 
дошкольников.

 • развивать познавательные и творческие способности.

 •  привлечь к работе проекта детей и родителей.
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                             ПЛАН:                             ПЛАН:
 • Рассматривание иллюстраций на тему «Овощи на грядке»

 • Подбор стихов, загадок, пословиц и поговорок

 • Чтение книги Н.Надеждиной «Где щи, там и нас ищи »

 Познавательное занятие «Знакомство с морковкой»

 • Рассматривание внешнего вида моркови (вершок-ботва, корешок)

 Лепка в технике «пластинография» «Корзина с морковью»

 • Конкурс детского рисунка «Морковинка радость»

 • Аппликация «В грядке выросла морковка»

 Изготовление макетов моркови для выставки (привлечь родителей)

 • Выставка работ.
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КАК У БАБУШКИ НА ГРЯДКЕ ВЫРОС ОВОЩ 
ОЧЕНЬ СЛАДКИЙ. ПРОВЕДЁМ МЫ ТРЕНИРОВКУ – 
КТО БЫСТРЕЙ СГРЫЗЁТ МОРКОВКУ
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УЧИМСЯ ГОТОВИТЬ БЛЮДО ИЗ МОРКОВИУЧИМСЯ ГОТОВИТЬ БЛЮДО ИЗ МОРКОВИ
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РИСОВАНИЕ «МОРКОВКИНА РАДОСТЬ»РИСОВАНИЕ «МОРКОВКИНА РАДОСТЬ»
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ПОЗНАКОМИЛИСЬ С КНИГОЙ 
Н.НАДЕЖДИНОЙ «ГДЕ ЩИ, ТАМ И НАС 
ИЩИ»

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С КНИГОЙ 
Н.НАДЕЖДИНОЙ «ГДЕ ЩИ, ТАМ И НАС 
ИЩИ»



ИСПОЛЬЗОВАЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВОИСПОЛЬЗОВАЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

 Загадывали 
загадки

 Учили пословицы 
и поговорки

 Учили стихи
 Читали книги про 

овощи



ДЕТИ СОСТАВЛЯЛИ РАССКАЗЫ ОБ ОВОЩАХ ДЕТИ СОСТАВЛЯЛИ РАССКАЗЫ ОБ ОВОЩАХ 



ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МОРКОВИПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МОРКОВИ



            МОРКОВНЫЙ СОК            МОРКОВНЫЙ СОК



ДЕТИ ЗНАЮТ ИЗ КАКИХ ЧАСТЕЙ 
СОСТОИТ МОРКОВЬ
ДЕТИ ЗНАЮТ ИЗ КАКИХ ЧАСТЕЙ 
СОСТОИТ МОРКОВЬ



МОРКОВНАЯ БОТВА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯМОРКОВНАЯ БОТВА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ
         В средневековье морковная ботва 

служила для женщин аксессуаром – резными 
листьями украшали прически и платья. 
Современные старшие люди также активно 
используют ботву, в частности – для 
приготовления солений и маринадов. Ученые 
же утверждают, что даже одна веточка 
морковной зелени, съеденная за день, 
способна существенно поправить здоровье, 
снабдить организм витаминами и защитить 
от заболеваний злокачественной природы.

          В народной медицине считается, что 
зеленая часть культуры полезнее подземной 
ее части в плане содержания полезных 
соединений, больше чем в 100 раз. Этим и 
обусловлено преимущественное применение 
корнеплода в кулинарном искусстве, а его 
ботвы – в народном целительстве.
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О ПРОЕКТЕ В РОДИТЕЛЬСКОМ УГОЛКЕ БЫЛ ОФОРМЛЕН 
СТЕНД С ИНФОРМАЦИЕЙ
О ПРОЕКТЕ В РОДИТЕЛЬСКОМ УГОЛКЕ БЫЛ ОФОРМЛЕН 
СТЕНД С ИНФОРМАЦИЕЙ



МАКЕТЫ МОРКОВИ БЫЛИ СОЗДАНЫ 
РУКАМИ РОДИТЕЛЕЙ
МАКЕТЫ МОРКОВИ БЫЛИ СОЗДАНЫ 
РУКАМИ РОДИТЕЛЕЙ



МОРКОВЬ-КОПИЛКА ВИТАМИНОВМОРКОВЬ-КОПИЛКА ВИТАМИНОВ

Помни истину простую – 

Лучше видит только тот,

Кто жуёт морковь сырую

Или сок морковный пьёт!

Помни истину простую – 
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МЫ РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ МОРКОВКИНОЙ КОПИЛКИМЫ РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ МОРКОВКИНОЙ КОПИЛКИ



           СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!           СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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