
 

«Какова еда и питьё – таково и житьё» 
 

Все мы, конечно, знаем о важной роли овощей в 

жизни человека. Овощи содержат большое количество 

полезных витаминов, минералов, клетчатки; а значит – 

имеют целебные свойства, оздоравливают организм, 

повышают работоспособность, укрепляют иммунитет, 

предупреждают разные заболевания. Независимо от 

цвета кожуры и сочности, каждый овощ – природное 

средство для укрепления здоровья.  

Поэтому особенно важно в интересной, занимательно-игровой форме 

донести информацию о пользе овощей до наших детей, с ранних лет приучить к 

включению овощных блюд в свой рацион.   

 

Предлагайте ребёнку овощи регулярно. Не заставляйте есть овощи насильно. 

Не стоит быть излишне настойчивым, если ребёнок не хочет есть овощное блюдо. 

Но обязательно похвалите его, если блюдо съедено до конца! Отправьте 

бабушкам и дедушкам фотографию пустой тарелки с подписью «Наш Ваня 

обожает суп-пюре из брокколи»! Поощряйте малыша, если он попробовал новый, 

незнакомый овощ. Попробуйте ненавязчиво 

подавать овощное блюдо, привлекая внимание 

ребёнка красивым оформлением и необычной 

сервировкой. И, конечно, будьте для ребёнка 

примером – если мама и папа с удовольствием 

едят овощной суп, то и ребёнок привыкает к 

полезным пищевым пристрастиям.   

 

Сделайте так, чтобы овощи всегда были доступны ребёнку. Для этого 

соблюдаем правило «Маленькие размеры для маленьких ручек»: нарежьте 

морковку – брусочками, огурцы – кружочками, капусту – кусочками и т.д. 

Сложите нарезанные овощи в контейнер и поставьте в холодильник, чтобы они 

были доступны малышу в любое время. 

Советуем поиграть всей семьёй в забавную игру «Угадай на вкус». По 

очереди пробуйте на вкус кусочки овощей – побеждает тот, кто угадал больше 

вариантов. 

 

Ваш малыш с удовольствием съест овощное блюдо, если вы вместе с ним 

придумаете настоящую «технологическую карту» этого блюда, вместе 

приготовите его. Например, овощной салат. 

Сначала определите – что такое салат? Да, 

это холодное блюдо, приготовляемое из 

разных продуктов. Овощной салат готовят из 

овощей. А что такое технологическая карта 

приготовления салата? Это пошаговая 

инструкция, в которой рассказано, как 

приготовить салат. Технологическую карту 

вы можете вместе зарисовать: 



 

 моем руки; 

 надеваем специальную одежду; 

 моем овощи (обязательно проговорите – для чего?) 

 если необходимо – чистим, очищаем от семян; 

 режем овощи на разделочной доске; 

 складываем нарезанные овощи в салатник; 

 заправляем салат маслом или сметаной, солим; 

 блюдо готово! можно есть! 

Подключите ребёнка к процессу заготовки овощей на зиму: солим огурцы, 

сушим зелень, квасим капусту, замораживаем морковь… 

 

Чтобы ваш малыш полюбил овощи, в помощь вам – художественные 

произведения, народные пословицы и поговорки, загадки. 

Существует огромное количество простых загадок-рифмовок. Дошкольник 

легко сможет подобрать название овоща в рифму: 

- здесь весною было пусто, летом выросла… (капуста) 

- собираем мы в лукошко очень крупную… (картошку) 

- из земли – за хвост плутовку, тянем сочную… (морковку) 

- помогает деду внук – собирает с грядок… (лук) 

- от дождя земля намокла – вылезай, толстушка … (свёкла) 

- вот зелёный толстячок – крупный, гладкий … (кабачок) 

- надо поклониться низко, чтобы вытащить … (редиску) 

- вот красавец-великан, тёмно-синий … (баклажан). 

 

А, может, вашему ребёнку предложить увлекательное занятие по толкованию 

пословиц о пользе овощей? Предлагаем следующий материал: 

 Лук и капуста лиха не пустят. 

 Лук – от семи недуг. 

 Не вырастишь овощей – не сваришь и щей. 

 Чеснок да редька – так и на животе крепко. 

 Без капусты животы пусты. 

 

Про овощи русский народ придумал весёлые считалки, разучите их!

В огороде у Егора 
тыква, репа, помидоры. 
В огороде у Ивана 
кабачки и баклажаны. 
Ты посадишь патиссон, 
выходи из круга вон 

Что растет на нашей грядке? 
Огурцы, горошек сладкий, 
помидоры и укроп –  
для приправы и для проб. 
Есть редиска и салат. 
Наша грядка – просто клад! 

 

У овощей мы употребляем в пищу или «вершки», или «корешки». 

 Прочитайте вместе с ребёнком 

русскую сказку «Мужик и медведь». 

Побеседуйте – почему мужик всё время 

оказывался хитрее медведя? Да, он всегда 

выбирал съедобную часть овоща (вершок – 



тот корнеплод, который растёт в земле; вершок – тот овощ, который растёт 

сверху, над землёй, на грядке). Вы можете нарисовать вершки и корешки на 

одной огородной картинке. А можете поиграть с малышом в подвижную игру: вы 

называете овощ, а ребёнок показывает движениями, где он растёт (если на земле – 

поднять руки вверх, если под землёй – присесть и опустить руки). 

 

Для воспитания культуры питания вам поможет игра «Полезно – вредно». Вы 

можете рисовать, лепить, делать аппликацию… Главное – это должна быть 

совместная игра с разъяснением пользы продуктов для здоровья. Желательно 

располагать полезные и не очень полезные продукты на 2 группы (разделённый 

на белую и красную половинки круг, две коробочки, две тарелки…). Среди 

полезных продуктов обязательно должны быть разные овощи. А среди вредных – 

чипсы, газировка, конфеты, колбасные изделия, копчёности и т.д. Ребёнок с 

ранних лет должен привыкать к здоровой и полезной пище. 

 

Дошкольникам также можно предложить игру «Толстячки и худышки». 

Лучше играть возле зеркала. Взрослый и ребёнок выбирают – 

какими овощами они будут? Варианты – капуста-толстячок или 

петрушка-худышка, помидор-толстячок или огурец-худышка… 

Главное – изобразить свой овощ мимикой, надуванием щёк, 

движениями рук и туловища... Это наверняка вызовет смех и 

удовольствие ребёнка! 

 

 

Вместе с малышом вы можете составить «овощную» карту России. 

Оказывается, есть в нашей стране города и сёла, которые считаются столицами 

разных овощей. Возьмите карту России и наклейте картинки овощей в такие 

точки. Например, столица помидоров – Астрахань, столица огурца – село Вятское 

Ярославской области, столица капусты – село Заборовка Самарской области, а 

столица лука – это посёлок Лух Ивановской области и т.д. 

 

Уважаемые мамы и папы! Помните: овощи в 

полной мере могут обеспечить здоровое полноценное 

питание. А здоровый и весёлый ребёнок – это всегда 

счастье для родителей!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Алена Анатольевна, 

учитель-дефектолог детского сада № 46 «Золотой ключик». 

 


