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Актуальность проекта. Постановка проблемы. 

 В настоящее время возросла актуальность здорового образа жизни. 

Особое внимание уделяется правильному питанию, ведь именно оно одна из 

главных составляющих здорового образа жизни. Известно, что навыки 

здорового питания формируются с детства. Первые детские годы – то самое 

время, когда у ребёнка вырабатываются базовые предпочтения в еде, 

создаётся основа для его гармоничного развития. Питание представляет 

собой один из ключевых факторов, определяющих условия роста и развития 

ребенка. Важно чтобы у ребенка сформировалось представление об 

устойчивой взаимосвязи благополучия организма и разнообразного питания. 

Поэтому так важно дать детям представления о витаминах, об их пользе для 

здоровья человека, о содержании тех или иных витаминов в овощах и 

фруктах. Не менее важно дать детям знания о взаимосвязи здоровья 

и питания. В детском возрасте уровень здоровья ребенка во многом 

определяется качеством питания. Детский организм отличается от взрослого 

бурным ростом, интенсивным течением обменных 

процессов.  Питание показывает определяющее влияние на развитие 

центральной нервной системы ребенка, его интеллект, состояние 

работоспособности, содействует формированию организма, способного 

преодолевать сложности жизни. 

Правильное питание является одним из главных показателей здоровья детей. 

Тема здоровья детей сегодня волнует всех. Организм ребенка очень 

пластичен, чувствительный к воздействиям внешней среды, чем организм 

взрослого человека, и от того каковы эти воздействия - благоприятные или 

нет  зависит, как сложится его здоровье. 

Проект направлен на воспитание культурно-гигиенических навыков, 

развитие представлений о физическом «Я» - строении и функции 

человеческого тела; чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья. Усвоение дошкольником знаний о человеческом организме 

будет способствовать лучшему самопознанию, пониманию себя, как 

биологического существа, чья жизнь зависит от окружающей 

действительности и от умения предвидеть грозящую опасность. Эти знания 

помогут ребенку в решении проблемы смысла собственного существования, 

проблемы «Я – другой» с этических позиций.  

Стержневым понятием данного проекта является познание человека, его 

физической, социальной сущности, а также правильному питанию, как одной 

из главных составляющих здорового образа жизни. Эти знания в дальнейшем 

помогут ребенку осознать себя, свои возможности, ребенок через себя  

научится видеть других людей, понимать их состояния, чувства, 

переживания. 

Краткая аннотация проекта 

Данный проект направлен на расширение и обобщение знаний детей о 

человеке, его строении, значении продуктов питания для организма человека. 

Основываясь на интересах детей, педагог должен создать увлекательный мир 

познания, который бы помогал проявлению самостоятельного 



исследовательского интереса, желания заняться продуктивной и творческой 

деятельностью, чтобы больше узнать об объекте исследования. Проект 

«Человек и продукты питания в его жизни» разработан для детей старшего 

дошкольного возраста. Он дает детям возможность заниматься тем, что их 

интересует, нарабатывать простейшие методы и навыки, расширяет кругозор. 

Вид проекта: информационно - творческий, оздоровительный. 

Проект краткосрочный, рассчитан на 2 недели. 

Цель проекта:  

На основе познавательно - исследовательской деятельности развивать 

представление детей о том, что человек - часть природы; познакомить их с 

внешним и внутренним строением человеческого организма; формировать 

убеждения и привычки здорового образа жизни в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и дома; способствовать формированию у детей 

представлений о роли правильного питания в жизни человека. 

Задачи: 

- Прививать элементарные умения детей дошкольного возраста следить за 

своим здоровьем, соблюдать правила гигиены; 

- Формировать представления о состоянии собственного тела и 

функционировании человеческого организма; 

- Пробуждать интерес к оздоровлению собственного организма; 

- Расширить знания дошкольников о питании, его значимости, о взаимосвязи 

здоровья и питания человека (какие продукты наиболее полезны и 

необходимы человеку каждый день, а какие вредны, отработать 

у детей умение отличать полезные и вредные продукты в рационе питания), 

закаливании, режиме дня, культурно-гигиенических навыках;  

- Развивать умение видеть причины нарушения здоровья;  

- Воспитывать потребность в здоровом образе жизни; любовь и бережное 

отношение к своему телу;  

- Закрепить знания детей о необходимости витаминов для нормальной 

жизнедеятельности человека, о том, в состав каких продуктов они входят. 
 

Ожидаемые результаты: 

Педагоги: повышение профессионального уровня, обобщение 

педагогического опыта, осуществление инновационной деятельности. 

Дети: расширение представлений о значении рационального питания для 

здоровья человека, о необходимости заботы о своем здоровье, бережном 

отношении к своему организму, представления о том, что вредно и что 

полезно для здоровья, как витамины влияют на организм человека; 

формирование представлений о строении человека, внутренних органах, их 

значении для человека. 

Родители: активизация участия в воспитательно-образовательном процессе, 

обратят внимание на рацион своих детей, сделав его более 

витаминизированным и полезным, получат представления об основных 

принципах гигиены питания, о необходимости и важности 

регулярного питания, о наиболее подходящих блюдах для воспитанников. 



Ресурсы необходимые для проекта: интернет-ресурсы, книги, 

энциклопедии, мультфильмы, презентации, загадки, пословицы, пластилин, 

макеты, конструкторы, краски, гуашь, цветные карандаши, бумага разной 

плотности, ножницы, кисти и др. 

 

Методы реализации проекта: 

1. Речевая деятельность 

2. Познавательная деятельность 

3. Оздоровительная деятельность 

4. Игровая деятельность 

5. Художественная деятельность 

6. Трудовая деятельность 

7. Физическая деятельность 

8. Самостоятельная деятельность 

ООД по реализации проекта длительностью 25-30 минут проводились в 

течение двух недель и представляли собой свободную познавательно-

экспериментальную, а также речевую деятельность. Далее полученная 

детьми информация закреплялась и апробируется в повседневной жизни в 

играх, в ООД по разным видам деятельности, на прогулках, в свободной 

самостоятельной деятельности в течение дня. 

Стратегия достижения поставленных целей и задач. 

На современном этапе проблема неправильного питания и здоровья детей 

является одной из самых важных.  

В дошкольном возрасте формируется знания о себе, правильном питании, 

заботе о своем здоровье и другие качества, необходимые для всестороннего, 

гармоничного развития личности. 

Гипотеза: включение детей и родителей в познавательную деятельность по 

изучению внутреннего строения человека, полезных свойств пищевых 

продуктов позволит сформировать у детей первоначальные навыки 

бережного отношения к здоровью. 

Учитывая все это, появилась необходимость разработки и реализации 

проекта о правильном питании и строении тела человека. 

В соответствии с проблемой и гипотезой исследования, мы поставили ряд 

вопросов для дальнейшего исследования проблемы: 

«Полезные и вредные продукты» 

«Для чего нужна еда» 

«Я и мое тело» 

«Что я знаю о себе» 



«Тело человека» 

«Внутренние органы» 

«Мои кости». 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный 

Подбор и изучение педагогической литературы, иллюстративного 

материала в соответствии с темой проекта с учетом возрастных 

особенностей детей, разработка проекта. Подбор наглядных и дидактических 

материалов: фото- и видеосюжеты, тематические картинки, репродукции 

картин по теме, дидактические игры. Подбор литературы и предварительное 

чтение: стихотворения, мини-рассказы, загадки по теме, сказки. Подготовка 

материалов для организации творческой и познавательно-исследовательской 

деятельности, атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Супермаркет», «Пункт 

вакцинации», «Рентген кабинет»; схемы - модели строения человека, макет 

«Внутренние органы». 

 

2 этап – основной (практический) 

При реализации основного этапа были проведены следующие мероприятия: 

1.Речевое развитие 

«Продукты питания», «Человек и его тело» 

Инсценировка стихотворения «Овощи»  

Артикуляционные гимнастики 

Составление описательных рассказов 

Дидактические игры: «Назови ласково», «Чей, чья, чье?», «Сосчитай-ка», 

«Один – много», «Чего у человека два?», «Скажи наоборот», «Назови 

ласково», «Мой, моя, мои», «Подбери предмет», «Что лишнее?», «Измени по 

образцу», «Подбери действие», «Два, две», «Составь предложения», «Где 

живут продукты?», «Где живут продукты?», «Какое это блюдо?», «Посчитай 

1-5» 

Социальный опрос (для родителей и детей): «Любимый продукт», «Что 

нужно делать, чтобы организм был здоров», «Часто ли вы покупаете детям 

вредную пищу?», «Что вам покупают родители в магазине чаще всего?», 

«Что необходимо для здоровья человека» 

Заучивание поговорок, пословиц, скороговорок. 

Развитие общей моторики: «Магазин», «Ах ты, девочка чумазая» 

Развитие мелкой моторики: «Ужин», «Все капризы у Оксанки» 

2. Познавательное развитие  



«Скелет – главная опора моего тела»; «Познакомимся со своей кожей»; 

«Познакомимся со своими зубами»; «Почему у нас два глаза?»; «Сердце и 

сосуды»; «Как устроена дыхательная система?», «Мальчики и девочки», «Как 

одевались люди в разное время?» 

Просмотр презентации «Внутреннее строение человека» 

Дидактические игры «Эмоции», «Продукты питания», «Сосчитай –ка 

овощи», «Пикничок», умные карточки «Еда», «Скелет человека» 

Опыт «Объем легких» 

3. Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование: «Портрет друга», «Разноцветное мороженое», «Человек», 

полезные и вредные продукты» 

Изготовление памятки «Полезные и вредные продукты». 

Ручной труд «Внутренние органы человека»  

Раскрашивание по теме 

4. Социально-коммуникативное развитие: 

Беседы: «Почему человек болеет?»; «Здоровая пища»; «Оказываем первую 

помощь»; «Предметы гигиены»; «Полезные продукты»,  

Вечер загадок «Я - человек», «Продукты питания»  

Экологические наблюдения за живой и не живой 

природой, взаимоотношения человека и природы. Рассматривание картинок. 

Сюжетно-ролевые игры «Супермаркет», «Рентген кабинет», «Пункт 

вакцинации COVID-19», «Приготовь обед» 

Дидактические игры «Четвертый лишний», «Части тела», «Части лица», 

«Позы человека», «Вредно – полезно», «Собери урожай» 

5.Чтение художественной литературы (с последующим обсуждением): 

Энциклопедии для дошкольников: «Человек», «Моя первая книга о 

человеке», «Первые люди»; 

Я. Аким «Жадина»; 

В.Драгунский «Денискины рассказы»; 

К.И.Чуковский «Айболит»; 

С.Михалков «Овощи»; 

Н.Найдёнова «Наши полотенца»; 

К.Д.Ушинский  «Органы человеческого тела»; 

С.Боруздин  «Руки»; 

М.Лазарев «Знай свое тело»; 



К.И.Чуковский «Мойдодыр»; 

И. Токмакова «Мне грустно я лежу больной»; 

С. Михалков «Прививка», «Чудесные таблетки»; 

Е.Бацева «Сказка про фрукты»; 

Л.Н.Толстой «Косточка». 

Работа в книжном уголке (рассматривание иллюстраций, различных 

фруктов, овощей и растений, людей) 

6. Физическая культура: 

Картотека подвижных игр, релаксации, гимнастики после сна. Дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, ароматизация помещений. 

Закаливающие процедуры: игры на прогулке, босохождение; хождение по 

массажным дорожкам. 

7. Работа с родителями: 

- Консультации: «Что значит быть здоровым?», «Полезные продукты», 

«Правильное питание дома» 

- Изготовление объемных органов для макета 

- Видеофрагменты о полезных продуктах питания (съёмки производили 

родители совместно с детьми) 

- Самостоятельное изготовление детьми буклетов для родителей «Полезные 

и вредные продукты» 

3 этап – заключительный 

●Обработка результатов по реализации проекта. 

●Презентация проекта. 

●Итоговая диагностика. 

На протяжении всего проекта мы увидели, как проделанная работа достигла 

своей цели. У детей и родителей стал развиваться интерес к полезным 

продуктам питания, внутреннем строении человека и важности питания для 

здоровья человека. 

Дети расширили представления о значении рационального питания для 

здоровья человека, о необходимости заботы о своем здоровье, бережном 

отношении к своему организму, представления о том, что вредно и что 

полезно для здоровья, как витамины влияют на организм человека; были 

сформированы представления о строении человека, внутренних органах, их 

значении для человека. 

Родители  принимали участие в воспитательно-образовательном процессе, 

обратили внимание на рацион своих детей, сделав его более 

витаминизированным и полезным, получили представления об основных 

принципах гигиены питания, о необходимости и важности 

регулярного питания, о наиболее подходящих блюдах для воспитанников. 



Педагоги повысили профессиональный уровень, обобщили педагогический 

опыт, на протяжении проекта осуществляли инновационную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Стихи о овощах 

Как у бабушки на грядке 

Вырос сочный, вырос сладкий, 

Круглый красный помидор. 

Загордился им весь двор! 

Рядом, ниточкой подвязан, 

Рос огурчик долговязый. 

Весь зелёный и худой 

С желтой пышной бородой. 

За теплицей у дорожки 

Кустик подрастал картошки. 

Усом взявшись за порожек, 

Зеленел в саду горошек. 

Под листочек на бочок 

Спать ложился кабачок 

Рядом обернулась густо 

Пышным платьицем капуста. 

В самый дальний уголок 

Лук забрался и чеснок. 

Время близилось к обеду, 

Началась у них беседа. 

Лук сказал: 

– Я всем хорош! 

Весь гожусь, где не возьмешь! 

А чеснок вскричал: 

– И я! 

Мы с тобой – одна семья! 

Хмыкнул лук: 

– Ой, сомневаюсь! 

– Тут, пожалуй, – я вмешаюсь! – 

Сухо скрипнул огурец, 

– Вон, – какой я молоде́ц: 

Стройный, длинный, ароматный, – 

И полезный, и приятный! 

Засмеялся помидор: 

– Право слово! Что за вздор?! 

Будет вкуса маловато, 

Если блюдо без томата! 

– Вы забыли кабачок… 



Глаз закрыл, – опять молчок! 

– Нет, позвольте! Будет пусто, 

Если нету в щах капусты! 

– Самый вкусный и хороший – 

Круглый маленький горошек! 

– А свекла!? Сколь будет толку, 

Без полезнейшей свеколки?! 

– Помолчите хоть немножко! 

Что за блюдо без картошки!? 

Возмущались все, шумели, 

Разобраться не успели, – 

Вышла бабушка во двор: 

– Что за шум, о чем тут спор? 

– Тут у нас такое дело. 

Всем узнать вдруг захотелось, 

Что за овощ самый вкусный: 

Помидор, или капуста? 

Репа, брюква, иль томат? 

Кто тут прав, кто виноват? 

Бабка слушала сначала, 

Головою все качала, 

А потом сложила в миску: 

Помидоры и редиску, 

Огурцы, свеклу, картошку 

И зеленого горошку. 

Не забыла лук, чеснок, 

Приговаривая «Впрок!». 

Оглядела всё: 

– Не густо… 

Позабыла про капусту! – 

Стала пальцы загибать, 

Что забыла вспоминать. 

– Да! Созрел уже, надеюсь, 

Иностранец – сладкий перец! 

Разложила понемножку в миску, 

В чашки, и в лукошко… 

И сказала овощам: 

– Хороша капуста к щам, 

Свёкла – в борщ, томат – в салат. 

Винегрет – горошку рад. 

Рассудить вас не могу! 



Лучше сделаю рагу, 

Борщ, салат и винегрет, 

Деду всё подам в обед… 

Разберётся он быстрей, – 

Кто из вас, друзья, – вкусней! 

Дверь немного притворила, 

Долго жарила, варила, 

И шипела, и шкворчала, 

И немножечко ворчала. 

После деду говорит: 

– Всё готово! Стол накрыт! 

Дед уселся, ахал, охал. 

Говорил: 

– Рагу?! Неплохо! 

Борщ со свёклой и  капустой? 

Хорошо! И очень вкусно! 

Не забуду про салат! 

Похрустеть всегда им рад! 

– Ох, и вкусен твой обед! – 

К бабке обращался дед. 

Пообедал он и вышел: 

– Вы тут спорили, я слышал? 

Это, вам скажу, – напрасно! 

Вы к обеду все прекрасны! 

Овощам хвала и честь! 

Но еще прошу учесть, 

Как мы с бабушкой трудились, 

Что б вы славно уродились! 

И поклон родной природе 

За всех вас на огороде! 

Инсценировка стихотворения «Овощи» 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свёклу. 

Ох!.. 

Вот овощи спор завели на столе 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Картошка? 



Капуста? 

Морковка? 

Горох? 

Петрушка иль свёкла? 

Ох!.. 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свёклу. 

Ох!.. 

Накрытые крышкою, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, 

Капуста, 

Морковка, 

Горох, 

Петрушка и свёкла. 

Ох!.. 

И суп овощной оказался не плох! 

Пословицы, поговорки, скороговорки 

Не всё в рот, что око видит. 

Живот не мешок – про запас не поешь. 

Морковь прибавляет кровь. 

Зелень на столе – здоровье на сто лет. 

Овощи – кладовая здоровья. 

От простуды и ангины помогают апельсины. 

Хороша кашка, да мала чашка. 
Гречневая каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец наш родной. 
Без каши обед не в обед. 
Любо животу, что глаза кашу видят. 
Каша -  мать наша, а хлеб – кормилец. 

Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу. 
Не глотай не прожевавши, не болтай, не подумавши. 

Овощи на столе – здоровье в доме. 
Всякому овощу свое время. 

Овощи хороши во щи. 

Не вырастишь овощей - не сваришь и щей. 

Всякий день с овощами, да не всякий день со щами. 

Хлебец – наш кормилец. 

Творожок - с кальцием дружок. 

Огурцы-молодцы зеленобелогубы.  

Ест Федька кисель с редькой, 

Ест редька с киселём Федьку.  



На горе Арарат рвала Варвара виноград. 

Добыл бобыль бобов. 

Карл клал лук на ларь. Клара крала лук с ларя. 

Над крышею груша. На груше Андрюша. 

Прокоп полол укроп, полол да пропалывал. 

Полпогреба репы, полкочана гороху. 

Бабкин боб расцвел в дождь: будет бабке боб в борщ. 

К полудню Поля полполя прополола. 

Темка в потемках петрушку пропалывал. 

Возле грядки две лопатки, возле кадки два ведра. 

Свекла у Феклы мокла, мокла, пока не поблекла. 

Накроши в окрошку картошки и горошку. 

С хрустом, с хрустом едим капусту. 

Посадила баба горох, собрала чертополох. 

Сколько стоит сладкая сахарная свекла? 

На улице в щели забора лезет горох без разбора. 

Пошел кочан на стрижку, остригся в кочерыжку. 

Сколько стоит кабачок? - Кабачок? Пятачок. 

Ты нас мама не ищи – щиплем щавель мы на щи. 

Воду налили и грядку полили. 

Поля пошла полоть петрушку в поле. 

Клава клала лук на полку, позвала к себе Николку. 

Редька редко росла на грядке, грядка редко была в порядке. 

Повтори-ка, кто быстрей: репка, редька, лук-порей. 

Добрый человек добро сеет. 

Доброе дело радость приносит. 

Загадки 

Всю жизнь ходят в обгонку, 

а обогнать друг друга не могут (ноги) 

 

Ношу их много лет, а счету им не знаю (волосы) 

 

Если б не было его, не сказал бы ничего (язык) 

 

Два братца живут через дорогу, 

а друг друга не видят (глаза) 

 

На ночь два оконца сами закрываются, 

а с восходом солнца сами открываются (глаза) 

 

Носить легко, считать тяжело (волосы) 

Тебе дано, 

А люди пользуются. (Имя) 



Утром — на четырех ногах, 

В полдень — на двух, 

Вечером — на трех. (Человек) 

Стоит бочка, 

На бочке — кочка, 

На кочке — лес. (Человек) 

Горшочек умен, 

Семь дырочек в нем. (Голова) 

Один говорит, 

Двое глядят, 

Двое слушают. (Язык, глаза, уши) 

Рядом два колодца, 

А между ними — 

Одна перегородка. (Глаза, нос) 

Я пузырюсь и пыхчу, 

Жить в квашне я не хочу, 

Надоела мне квашня, 

Посадите в печь меня 

Тесто 

Бел, как снег, 

В чести у всех. 

В рот попал – 

Там и пропал. 

Сахар 

Белый сладкий камень 

В чашке нашей тает, 

Чай, компот одобряет. 

Сахар 

В воде родится, воды боится. 

Соль 

Маленькое, сдобное, 

Колесо съедобное. 

Я один тебя не съем, 

Разделю ребятам всем. 

Бублик 

Наступает час обеда: 

Мой-ка руки, непоседа! 

Из мяса, овощей и круп 

Сварила мама вкусный… 

Суп 

Белый камень в воде тает. 

Сахар 



Меня одну не едят, 

А без меня мало едят. 

Соль 

На шпагате кольца к чаю 

В магазине покупаю. 

Баранки 

На поле родился, 

На заводе варился, 

На столе растворился. 

Сахар 

Сказка о полезных овощах  
Как-то летом гостил Серёжа у бабушки в деревне. Хорошо в дерене — 

солнышко, речка, чистый воздух. На улице можно играть с ребятами с утра и 

до самой темноты! Только вот часто Серёжа с бабушкой ссорился. А всё 

почему? Бабушка для внука готовила вкусные обеды из фруктов и овощей, а 

мальчик их есть не хотел. «Это я не люблю. Это я не буду. Вот это 

красненькое я не ем! Вон то зелёненькое убери!» — вот что слышала 

бабушка каждый раз, когда уговаривала мальчика сесть за стол. Бабушка 

расстраивалась, да и самому Серёже было неприятно её обижать, но вот 

ничего поделать с собой он не мог. 

Одним утром, перед завтраком, вышел мальчик во двор, с солнышком 

поздороваться. Вдруг услышал Серёжа со стороны бабушкиных грядок с 

овощами чьи-то голоса. Огляделся он, нет никого. Подошёл поближе к 

грядкам и рот разинул от удивления. Это разговаривали друг с другом овощи 

на грядках. Да не просто разговаривали, а спорили. 

— Я самый главный! – заявлял картофель. – Я лучше всех овощей насыщаю, 

даю силы на целый день! 

— Нет, я самая главная! – не соглашалась оранжевая морковка. – Знаете, 

сколько во мне витамина – бета-каротина? Он очень для глаз полезен. Кто 

будет его много кушать, тот до самой старости будет видеть хорошо. 

Слушает Серёжа морковку, а сам головой кивает. Вот оказывается, почему 

бабушка так хорошо видит, и не надевает очки даже когда шьёт или вяжет. 

Она, наверно, морковку любит. 

— Не только ты, подружка, богата бета-каротином, — ответила тыква. – И во 

мне его много. Как и других полезных витаминов! Я помогаю человеку 

бороться с осенними болезнями, когда на улице сыро и ветер. Во мне и 

витамин С есть! 

— О, если зашла речь о витамине С, то это вы ко мне обращайтесь! – 

рассмеялся мясистый сладкий красный перец. – Во мне его огого сколько! 

Больше чем в лимонах и апельсинах! При простудах помогает, организм 

укрепляет. 

— А я вообще один из самых полезных овощей! – улыбнулась кудрявая 

капуста брокколи, поправляя свои зелёные листочки. – И чего во мне только 

нет! Хоть вари меня, хоть сыро кушай – сплошные витамины! А вкус! Знаете, 

какой из меня супчик получается? 



— Ну-ну, друзья, не горячитесь, — сказал басом лук. – Разве вы не слышали 

поговорку «Лук от семи недуг»? Это про меня. Значит, что я от многих 

болезней человека могу вылечить. Да и вообще меня во все блюда 

добавляют. Без меня они не такие вкусные. 

Тут вдруг овощи заметили, что за ними наблюдают и разом затихли, как 

будто только что не спорили друг с другом. 

— Вот чудеса! – прошептал Серёжа, и тут бабушка позвала его завтракать. 

Мальчик понял, что ужасно проголодался и побежал мыть руки. По пути он 

вспоминал, что сегодня приготовила бабушка на завтрак. А когда вспомнил, 

что она говорила про тыквенную кашу, обрадовался. Теперь-то он всегда 

будет кушать бабушкины супчики, кашки и салатики и станет сильным, 

ловким и здоровым. 

Яков Аким «Жадина» 

Кто держит Конфету свою 

В кулаке, 

Чтоб съесть её 

Тайно от всех 

В уголке, 

Кто, выйдя во двор, 

Никому из соседей 

Не даст 

Прокатиться 

На велосипеде, 

Кто мелом, 

Резинкой, 

Любою безделицей 

В классе 

Ни с кем 

Ни за что 

Не поделится, — 

Имя тому 

Подходящее дадено, 

Даже не имя, 

А прозвище: 

ЖАДИНА! 

 Жадину 



Я ни о чём 

Не прошу. 

В гости я 

Жадину 

Не приглашу. 

Не выйдет из жадины 

Друга хорошего, 

Даже приятелем 

Не назовёшь его. 

Поэтому — 

Честно, ребята, скажу — 

С жадными 

Я никогда 

Не дружу! 

Лев Толстой «Косточка» 

Купила мать слив и хотела их дать детям после обеда. Они лежали на 

тарелке. Ваня никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень они ему нравились. 

Очень хотелось съесть. Он всё ходил мимо слив. Когда никого не было в 

горнице, он не удержался, схватил одну сливу и съел. 

Перед обедом мать сочла сливы и видит, одной нет. Она сказала отцу. 

За обедом отец и говорит: 

— А что, дети, не съел ли кто-нибудь одну сливу? 

Все сказали: 

— Нет. 

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

— Нет, я не ел. 

Тогда отец сказал: 

— Что съел кто-нибудь из вас, это нехорошо; но не в том беда. Беда в том, 

что в сливах есть косточки, и если кто не умеет их есть и проглотит косточку, 

то через день умрёт. Я этого боюсь. 

Ваня побледнел и сказал: 

— Нет, я косточку бросил за окошко. 

И все засмеялись, а Ваня заплакал. 

 



Елена Бацева «Сказка про фрукты» 

У бабушки Дуси на большом круглом столе, покрытом  вязаной скатертью, 

стояла красивая плетеная фруктовница. В ней лежали всевозможные фрукты: 

сливы и яблочки, груши и веточка винограда. А еще в корзинку попало 

несколько морковок, хотя они вовсе не фрукты, а овощи. 

   Все они были намыты и ждали, когда прибегут в комнату маленькие 

озорники Алёнка с Ванюшкой, схватят самого красивого и аппетитного из 

них, побегают вокруг стола и с хохотом убегут куда-нибудь еще. Фрукты и 

овощи прекрасно знали что их съедят и этому были безгранично рады. Ведь 

именно для этого они наливались соками, росли, впитывали в себя солнечные 

лучики, прятались от всяких жучков-червячков. 

   Солнышко заглядывало внутрь сквозь узорчатые занавески и все пыталось 

лучиком дотянуться до середины стола, где стояла фруктовница. Солнышко 

привыкло опекать своих друзей и ему очень хотелось узнать как у них дела. 

Но лучик не смог дотянуться до стола и поэтому Солнышко решило, что 

заглянет после обеда. Потом оно будет сильнее и жарче. 

   А в это время на столе разыгрался спор между яблоком и грушей. 

   Яблоко возмущалось: 

   – Я здесь самое красивое! Я самое аппетитное! – Яблоко действительно 

было очень красиво – ярко-желтое, с розовыми щечками. Правда, сейчас, 

когда оно так громко вопило, было сложно признать в нем красавца – оно 

почти всё стало бордовым, а лоб коричневым. 

   Груша, что находилась рядом с яблоком, пыталась его усовестить: 

   – Ну как же тебе не стыдно! Ну чего ты кричишь, зачем остальных 

обижаешь? Здесь и кроме тебя есть достойные фрукты. И морковки тебе ни  в 

чем не уступят – они тоже красивые и с витаминками. 

   – А я говорю, что я здесь самое красивое, я здесь самое большое, я здесь 

самое главное! – никак не унималось яблоко. 

   – Да ведь никто и не спорит. Считаешь себя красивым, ну и думай так 

дальше, а остальным не мешай отдыхать. Ты ведь знаешь – от лишней тряски 

фрукты портятся –  сказала груша. 

   – А мне все равно, я буду первым на кого внимание обратят, да я… – и 

яблоко не сразу заметило, что все фрукты притихли, а к нему протянулась 

рука. 



Когда яблоко поняло, что его взяла хозяйка, то злорадно прошипело 

остальным: 

   – Ну что? Увидели? Вот так! Я – лучше всех! 

Фрукты конечно молчали. А бабушка Дуся, оглядев яблоко со всех сторон, 

огорченно произнесла: 

   – Обидно, ведь самое красивое, да крупное было, а всё сгнило. Хорошо, 

внучатам такое не досталось – и выкинула гнилое яблоко в мусорное ведро. 

 

Ирина Токмакова Мне грустно, я лежу больной 

Мне грустно — я лежу больной. 

Вот новый катер заводной. 

А в деревне — лошади. 

Папа мне купил тягач, 

Кран игрушечный и мяч. 

А в деревне — лошади. 

Мне грустно — я лежу больной. 

Вот вертолётик жестяной. 

А в деревне — лошади. 

Я в деревне летом был, 

Я лошадь серую кормил, 

Она сухарь жевала 

И головой кивала. 

Найденова Н. «Наши полотенца» 

Мы картинки разные 

Сами рисовали, 

Их над полотенцами 

Сами прибивали. 

 

Полотенце Олино 

Саша не возьмет: 

С птичкой он не спутает 

Синий самолет. 

 

Знает свой кораблик 

Боря-новичок. 

Миша - землянику, 

Машенька - волчок. 

 

У Сережи - яблоко, 



У Володи - груша. 

А картинку с вишнями 

Выбрала Катюша. 

 

Бабочка - у Игоря, 

Заяц - у Наташи... 

Мы совсем не путаем 

Полотенца наши. 
 

Рассказ К. Д. Ушинского. Органы человеческого тела 

Однажды органы человеческого тела перессорились между собою и 

решились не служить более друг другу. Ноги сказали: 

– Почему мы именно должны носить все тело? Пусть оно сделает само себе 

другие ноги, да и ходит сколько угодно. 

Руки также сказали: 

– И мы не хотим работать для других, устройте себе другие руки, и пусть для 

вас трудятся. 

Рот проворчал: 

– Глуп же я буду, если ни за что ни про что стану пережевывать пищу для 

желудка, чтобы он ее потом переварил, развалившись, как какой-нибудь 

важный барин. Нет, поищи себе другого рта, а я тебе больше не слуга. 

Глаза находили также очень странным, что они должны смотреть за все тело 

и стоять беспрестанно на страже. Так разговаривали между собою все органы 

человеческого тела и решились не служить более друг другу. Что же 

случилось? Так как ноги не хотели ходить, руки перестали работать, рот 

перестал есть и глаза закрылись, то все тело, оставшись без движения и 

пищи, начало слабеть, хиреть и едва было совершенно не замерло. Всем 

органам, составляющим тело, стало тяжело и пришлось бы еще хуже, если 

бы они не догадались, как глупо они поступали. «Нет, так жить плохо», – 

подумали они; помирились, стали по-прежнему друг на друга работать, – и 

все тело поправилось и сделалось здоровым и сильным. 
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