
Материал для проекта. 
Стихи. 

С базара 
- Откуда идешь ты, 
Лягушка – квакушка? 

Дорогая подружка! 
- А что ты купила? 

- Всего понемножку: 
Купила КВАпусту, 

КВАсоль 
И КВАртошку.                                      (А.Барто) 

Грядка 
Я давно весну ждала, 

У меня свои дела: 
Мне участок в огороде 

Нынче мама отвела. 
Я возьму свою лопатку, 

Я пойду, вскопаю грядку. 
Мягкой грядка быть должна – 
Это любят семена. 

Я на грядке терпеливо 
Все комочки разобью, 

Рыхлой, крепкой и красивой 
Грядку сделаю свою. 

Посажу на ней редиску 
И морковку, а с боков 

Будут кустики бобов.                                   (Ю.Ф.Глушенко) 
Овощи 

Хозяйка однажды с базара пришла, 
Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, 
Капусту, 
Морковку, 

Горох, 
Петрушку и свеклу. 

Ох!... 
Вот овощи спор завели на столе – 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 
Картошка? 

Капуста? 
Морковка? 

Горох? 
Петрушка и свекла? 

Ох!... 
Хозяйка тем временем ножик взяла 



И ножиком этим крошить начала: 
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!... 

И суп овощной получился неплох!                                     (Ю.Тувим) 
Приходите в огород 

Приходите в огород 
Посмотреть, как все растет, 
Как играют в прятки 

Огурцы на грядке. 
Как подсолнухи в картошке 

Тянут к солнышку ладошки, 
Как от утренней росы 

У бобов блестят усы. 
Как краснеют у забора 

Великаны - помидоры. 
Все растет, все цветет, 

Никому не тесно. 
Приходите в огород- 

Очень интересно.                                                        (Е.Благинина) 
Картошка 
Милая картошка , 

Я тебя люблю, 
Потому что утром 

Я тебя жую. 
В соусе томатном 

Тебя я не люблю. 
Обожаю больше 

Милую мою, 
Желтую, хрустящую, 

Как солнышко, горячую, 
Картошечку мою. 

Посадили мы картошку: 
Мама – в поле, 



Я – в саду, 
Мама – много, 

Я – немножко. 
Я всего одну грядку. 
Чтоб моя росла скорей, 

Я весь день тружусь над ней. 
Я минуты неподвижно 

У картошки не сижу. 
То подальше, то поближе 

Я ее пересажу. 
-Будет чудо- огород,- 

Говорит сосед Сережка. 
-Если вырастет картошка, 

Несмотря на твой уход.                                                       (Э.Островская) 
Огурец 

Ты на грядке – молодец, 
Ты- зеленый огурец. 

Ты в пупырышках родился, 
Быть красивым ухитрился. 
У тебя вагончик деток, 

Ты вкуснее всех конфеток. 
Долго ждали, наконец 

В грядках вырос огурец. 
Мы сорвем его, посолим, 

Станет этот огурец 
Настоящий молодец! 

Мы зимой его достанем 
И с картошкой кушать станем. 

Помидор 
В огороде Помидор 

Взгромоздился на забор: 
Притворяется , негодник, 
Будто сам он огородник! 

Ай – ай – ай, Помидор! 
Стыд тебе и позор! 

Возмутилась тетя Репа: 
- Это глупо и нелепо! 

Ай – ай – ай, Помидор! 
Стыд тебе и позор! 

Крикнул дядя Огурец: 
- Безобразник! Сорванец! 

Ай – ай –ай, Помидор! 
Стыд тебе и позор! 

Огорчился старый Лук: 
-Не терплю подобных штук! 



Ай – ай –ай, Помидор! 
Стыд тебе и позор! 

Покраснел, наконец – 
И скатился чин по чину 
К огороднику в корзину. 
У бабушки на грядке выросли загадки. 

Он растет на грядке, чтобы 

Разбежались все микробы. 
Ты простыл, голубчик? 

Съешь хотя бы зубчик. (Чеснок) 
  

Он зеленый, презеленый, 
Просто загляденье. 

Он и свежий и соленый 
Просто объеденье. (Огурец) 

  
Большая, как маленький слон 

На грядке она чемпион! (Тыква) 
Физкультминутка. 

(Выполнение движений по тексту.) 

В огород пойдем, урожай соберем 
Мы морковки натаскаем, 

И картошки накопаем. 
Срежем мы кочан капусты 

Круглый, сочный очень вкусный. 
Щавеля нарвем немножко и вернемся по дорожке. 
 
 

Игры. 

Подвижная игра «Апельсин». 

(Водящий ловит убегающих детей.) 
Мы делили апельсин, 
Много нас, а он один. 

Эта долька – для ежа, 
Эта долька – для стрижа, 

Эта долька – для утят, 
Эта долька - для котят, 

Эта долька – для бобра, 
А для волка – кожура. 

Он сердит на нас – беда!!! 
Разбегайтесь кто - куда! 

  

 

 



 

Дидактическая игра «Что сажают в огороде»  

          Цель: учить детей классифицировать предметы по определенным 
признакам (по месту их произрастания, по способу их применения), 

развивать быстроту мышления, слуховое внимание, речевые навыки.  
           Игровое правило. Отвечать на вопросы водящего нужно только 
словами «да» или «нет». 

           Описание. Воспитатель спрашивает: «Дети, вы знаете, что сажают в 
огороде? Давайте поиграем в такую игру: я буду называть разные предметы, 

а вы внимательно слушайте. Если я назову то, что сажают в огороде, вы 
отвечаете «да», если же то, что в огороде не растет, вы отвечаете «нет». Кто 

ошибается, тот проигрывает». 
Воспитатель. Морковь. 

Дети. Да! 
Воспитатель. Огурцы. 

Дети. Да! 
Воспитатель. Сливы. 

Дети. Нет! 
          Если кто – то поспешит и ответит неправильно, можно сказать: 

«Поспешишь - людей насмешишь. Будь внимателен!». 

  

 


