
 

 

 
 



Познавательно-исследовательский  

(экологический) проект чудо-грядка 

«Синьор Помидор» 
Паспорт проекта 

Возраст детей: 4-5 лет 
Название проекта: «Синьор Помидор» 
Вид проекта: познавательно-исследовательский 
Продолжительность: среднесрочный 
Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 
Цель проекта: Формирование у детей интереса к опытнической и 

исследовательской       деятельности по выращиванию овощных культур. Вовлечение 

детей в практическую деятельность по выращиванию овощной культуры – томата. 
Актуальность проекта: Необходимость расширения знаний и представлений у детей 

старшего дошкольного возраста о процессе посадки и выращивании 
Образовательные области и задачи 

Образовательные 

области 
Задачи 

Познавательное 
развитие 

• Развивать познавательные интересы детей. 
• Формировать представление об овощах, о разнообразии их 

сортов, о благоприятных условиях для их роста и созревания. 
• Дать наглядное  представление детям о необходимости света, 

тепла, влаги, почвы для роста растений. 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным). 
Формировать трудовые навыки и умения. Воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию. 
Развивать умение соблюдать  правила безопасности при 

использовании орудий труда. 
Физическое 
развитие 

Формирование первичных представлений о здоровом образе 

жизни, о пользе витаминов, содержащих в овощах для 

организма. 
Художественно-

эстетическое 
развитие 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. 

Речевое развитие • Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и 

пассивного словаря детей в процессе работы над проектом; 

развивать связную речь.   
• Продолжать развивать интерес детей к художественной и 

познавательной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать рассказы, отгадывать и придумывать 

загадки. Формировать интерес к произведениям фольклорного 

жанра (пословицы, поговорки, загадки). 
 

Этапы проектной деятельности: 
1. Подготовительный этап. 
✓ Подбор справочной и методической литературы. 
✓ Подбор необходимого оборудования, пособий, материалов. 
✓ Составление и обсуждение со всеми участниками проекта поэтапного плана работы. 
✓ Взаимодействие с родителями, направленное на знакомство с проектной 

деятельностью. 
2.Основной этап – практическая деятельность. 
✓ Вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль воспитателя). 



✓ Реализация проекта через различные виды деятельности. 
✓ Взаимодействие с родителями, направленное на знакомство с проектной 

деятельностью. 
3. Заключительный этап. 
✓ Развлечение «Праздник урожая». 
✓ Мини-выставка выращенной продукции. 
✓ Презентация проекта. 
 

Предполагаемые результаты: 
У детей сформированы представления о том, как растут овощи, как нужно ухаживать за 

ними; об условиях их созревания и времени сбора; о способах приготовления из них 

различных блюд и способах заготовки на зиму. 
 

Перечень форм и методов реализации проекта 
✓ Наблюдение за трудом взрослых на огороде. 
✓ Занятия в игровой форме. 
✓ Трудовая деятельность на грядках. 
✓ Дидактические и сюжетно-ролевые игры. 
✓ Рассматривание иллюстраций, картин. 
✓ Беседы. 
✓ Чтение художественной литературы. 
✓ Заучивание загадок, пословиц и поговорок. 
 

Работа воспитателя 
1. Беседы с детьми (выявление уровня знаний о растениях) 
2. Составление плана работы над проектом. 
3. Сбор материала, необходимого для реализации проекта. 
4. Разработка конспектов занятий и презентаций по планируемой теме. 
5. Организация предметно – развивающей среды по теме проекта. 
6. Изготовление дидактических игр и пособий 

 

Список используемой литературы 
1.  Зенина Т.Н. «Циклы наблюдений за объектами природы» Старший дошкольный возраст. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2009 

2. Зенина Т.Н. «Конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с природными 

объектами». Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2008 

3. Рыжова Н.А. «Экологическое образование в детском саду». – М.: Изд. Дом «Карапуз», 2001 

4. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. Учебное пособие.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2001 

5. Николаева С.Н. Система работы с детьми в старшей группе детского сада.  –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010 

6.  Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском саду.- Волгоград: 

Учитель,2011 

7.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации.  - М.: ≪Карапуз-Дидактика≫, 2008. 

    

 

 

 

 

 

 



План проекта «Синьор – помидор» 
 

Ме-

сяц 
Тема Форма работы 

с детьми 
Форма работы с 

родителями 
Оснащение 

педагогического 

процесса 
М

ай
 

 «Труд сельских жителей на 

приусадебных участках». 
«Орудия труда. Безопасная работа в 

огороде». 

Беседы Сбор информации: 

подбор иллюстраций и 

художественной 

литературы; 

рассматривание 

энциклопедий 

Иллюстрации орудий 

труда, сюжетные 

картинки 

«Откуда берутся овощи?» Беседа 
 

Иллюстрации по теме 

Знакомьтесь – синьор Помидор НОД 
Презентация 

Консультация в папку-

передвижку «Все о 

томатах» 

Ноутбук, проектор 

«Чипполино» Д. Родари 
Н. Носов «Огородники». 
Пословицы и поговорки об овощах. 

(Оформление альбома) 

Чтение 

художественной 

литературы, беседы 

по содержанию 

 
Художественное 

произведение   

«Чипполино»  

Д. Родари, Н. Носов 

«Огородники» 

Подготовка грядки. Полив, 

высаживание рассады помидор. 
Наблюдение и уход за рассадой. 

Труд Рекомендации по 

организации 

совместной работы на 

огороде. Наблюдения 

за ростом овощных 

культур в теплицах и в 

открытом грунте 

Рассада, лопатки, лейки 

И
ю

н
ь 

 

Вода и растения / Выявить насколько 

вода необходима для роста растений/ 
Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 
Куст томата для 

эксперимента 

Алгоритм ухода за растениями 
Зарисовка алгоритма ухода за 

растениями. 

презентация 
 

Проектор, ноутбук 
Альбомные листы, 

цветные карандаши 

Беседа «Что я знаю о здоровом 

питании?». 
 «Зачем подвязывают 

помидоры?»                                           
  

 Беседы Сбор информации: 

подбор иллюстраций и 

художественной 

литературы; 

рассматривание 

энциклопедий 

  

 Игра «Один – много», 
  «Подскажи словечко» 

Словесные игры 
  

Лото «Овощи и фрукты» Самостоятельная 

деятельность детей 

 
Лото 

Полив, прополка, рыхление. 

Наблюдение и уход за рассадой, 

обрывание пасынков, появление 

плодов, привязывание рассады к 

колышкам. 

Труд. Рекомендации по 

организации 

совместной работы на 

огороде. Наблюдения 

за ростом овощных 

культур в теплицах и в 

открытом грунте 

Колышки, лопатки, 

лейки 

Солнце и растения /Определить роль 

солнца в жизни растений/ 
Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 
Куст томата для 

эксперимента 

«Что сначала, что потом?» (Алгоритм 

роста помидор) 
Электронная игра 

 
Проектор, ноутбук 

«Какие разные помидоры» Презентация Папка-передвижка 

«Овощи и фрукты – 

источники витаминов» 

Проектор, ноутбук 

Рисование «Зарисовка алгоритма 

роста помидор» 
НОД 

 
Иллюстрация 

«Алгоритм роста 

помидор» 

Вечер загадок (придумывание загадок) Развлечение 
 

Иллюстрации «Овощи и 

фрукты», фишки для 

более активных детей 

 Н. Носов «Огурцы», загадки об 

овощах и фруктах. (Оформление 

альбома «Загадки об овощах и 

фруктах) 

Чтение, 
 беседа по 

содержанию, 
рассматривание 

книжных 

иллюстраций 

Картотека  загадок  об 

овощах и фруктах 
Художественное 

произведение   

Н. Носова «Огурцы», 

Загадки 

Игра «Узнай по запаху», «Скажи 

ласково» 
Дидактические 

игры 

 
Дидактические игры 



«Наш огород» 
(рассмотреть, что растет в  поле; 

лекарственные растения) 
Оформление альбома «Лекарственные 

растения» 

Целевая прогулка в 

огород 

  

Полив, прополка сорняка. 

Наблюдение за ростом и изменением 

плодов; за насекомыми 

Труд Рекомендации по 

организации 

совместной работы на 

огороде (наблюдение 

за сбором вредителей с 

овощей, прополка 

совместно с детьми) 

Лейки, лопатки, 

рыхлители 
И

ю
л
ь

 

Человек и растения / Выявить 

насколько растения нуждаются в 

уходе человека/ 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 
Куст томата для опыта 

«Бытовые приборы для переработки 

овощей» 
Беседа 

 
Иллюстрации по теме 

Е. Благинина «Приходите в огород», 

В.Волина «Наша грядка» 
Чтение 

художественной 

литературы 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций. 

 
Художественные 
произведения 
Е. 

Благинина «Приходите 

в огород», В.Волина 

«Наша грядка» 

«Овощи и фрукты», «Что лишнее?», 

«Один – много» 
Дидактические 

игры 

  

Рисование «Что растет в огороде?» Совместная 

деятельность 

родителей и детей 

Совместная 

деятельность 

родителей и детей: 

рисование на тему 

«Что растет в 

огороде?» 
Оформление альбома 

«Что растет в 

огороде?» 

 

Созревание томатов на грядке и 

сорванных зеленых плодов в 

помещении. Наблюдение за 

состоянием листьев в утреннее и 

полуденное время, за созреванием 

плодов. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Консультация 

«Полезные томаты»  

 

Сбор урожая помидор, 

поливка, прополка, рыхление почвы.   
Труд Рекомендации по 

организации 

совместной работы на 

огороде (сбор урожая, 

прополка, переработка 

томатов) 

Лейки, лопатки, 

рыхлители 

А
в
гу

ст
 

  «Лето в банке». 
«Какие блюда состоят из овощей». 

Беседы 
 

Презентация, проектор, 

ноутбук 

 «Объясни словечко», «Какой сок 

из...», «Большой – маленький» 
Игровые 

упражнения 

  

  Г. Юдина «Сказка о том, как овощи 

воевали». 
Чтение 

художественной 

литературы 

Выставка 

художественной 

литературы и  игр по 

экологии 

Художественное 

произведение Г. Юдина 

«Сказка о том, как 

овощи воевали». 

«Урожай на соседних грядках» Целевая прогулка в 

огород 

  

 Лепка «Овощи созрели!» НОД 
 

Пластилин, стеки, 

салфетки, доски, овощи. 

Сбор урожая помидор, прополка, 

рыхление почвы.   
Труд Организация мини – 

выставки 

«Фоторепортаж с 

домашних грядок». 

 

Беседа о способах приготовления из 

томатов  различных блюд и способах 

заготовки на зиму 

Беседа 
презентация 

 
Проектор, ноутбук 

 Взвешивание плодов. Дегустация 

овощных блюд. 
Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 
Овощи, томаты, 

салатницы 

 «Праздник урожая» Развлечение на 

огороде 

  

 



Рассказ о помидоре детям 

 

Всем знаком помидор. И о важном синьоре 

Помидоре, персонаже сказочной повести Джанни 

Родари «Приключения Чиполлино» все тоже, 

конечно, слышали. 

 

История открытия 

Томат, томати, золотое яблоко, райское яблоко, яблоко любви, пом д’амур, pomid’oro, 

томатиль, – все это названия овоща, который мы хорошо знаем как помидор. 

Когда-то давно считали, что помидор – это фрукт. Но в конце девятнадцатого века было 

принято решение, что это все-таки овощ. Родина помидора – Южная Америка. На своей 

родине (в Перу, Эквадоре, Чили) это растение до сих пор встречается в диком виде и 

считается сорным. Россия узнала о томатах в конце XVIII века. Но тогда это было лишь 

декоративное растение. 

С XV века растение помидор применяли в качестве лечебного средства, и до сих пор в 

ряде стран, например, в Болгарии, он успешно используется в лечебном питании. 

 

Полезные свойства помидора 

Полезные свойства помидора обусловлены присутствием в нем легкоусвояемых 

углеводов – фруктозы, глюкозы, сахарозы, пектиновых веществ, органических кислот 

(лимонной, яблочной). В помидорах также содержатся каротин, соли калия, 

минеральные вещества: магний, кобальт, медь, хром, цинк, марганец, молибден. И, 

конечно же, витамины: С, В1, В2, В6, Р, РР, К. 

 

Полезные свойства помидора многогранны. Плодам приписывают антисептическое 

фитонцидное, желчегонное действие. Помидоры улучшают пищеварение, нормализуют 

обмен веществ, стимулируют кроветворение. 

 

Полезные свойства помидора обусловлены и тем, что в нем присутствует 

антиоксидант ликопен. Антиоксидант улучшает процессы жизнедеятельности всего 

организма. 

 

Сорта помидоров 

Сортов помидоров чрезвычайно много, плоды весьма различны по форме, величине, 

цвету, времени поспевания. Укажем лишь некоторые сорта: обыкновенный красный, 

большой желтый (яблочный), ранний гладкий, грушевый, вишневый, виноградный, 

черри. 

 

Выращивание помидоров 

Семена помидоров прорастают в течение 6-8 дней; всхожесть сохраняют 3-4 года. 

Посев помидоров производят в начале марта, взошедшие растения рассаживают в 

отдельных горшках, иногда приходится пересаживать растения еще раз в более 

крупную посадочную тару. Сбор урожая происходит постепенно, по мере созревания 

томатов. В открытом грунте высаживать помидоры рядом с картофелем не следует, так 

как они могут заразиться картофельной болезнью, из-за чего растение может 

пострадать. 

 

 

 

 



Викторина «Помидор» (с ответами) 

 

Сегодня мы поговорим с вами о помидоре. И о синьоре Помидоре, персонаже 

сказочной повести Джанни Родари, и о вкусном плоде, без которого не обходится 

осенний стол. 

Викторина «Помидор» содержит 12 вопросов: о полезных свойствах помидора, истории 

происхождения, использовании, употреблении в речи. На все вопросы даны ответы. 

1. Что такое помидор? 

Ответ: Помидор – это огородное растение семейства пасленовых, а также его округлый 

мягкий сочный плод красного (реже желтого, оранжевого) цвета 

2. Какие еще названия имеет помидор? 

Ответ: Томат, томатиль, томати, золотое яблоко, райское яблоко, пом д’амур, 

pomid’oro. 

3. Бывают ли помидоры дикими? 

Ответ: Да. Дикие помидоры до сих пор произрастают в Южной Америке 

4. Относят ли помидор к ценным пищевым продуктам? 

Ответ: Да, помидор относят к ценным пищевым продуктам. У него высокие вкусовые 

качества. 

5. Кто такой синьор Помидор? 

Ответ: Одноименный герой сказочной повести Джанни Родари «Приключения 

Чиполлино» и стихотворения Самуила Яковлевича Маршака «Песня синьора 

Помидора» 

6. Когда впервые в литературе был описан помидор? 

Ответ: Впервые в 1554 году под названием «золотые яблоки» в европейской 

литературе были описаны помидоры 

7. Тип плода помидора это — … 

Ответ: Ягода 

8. Как связаны между собой помидор и бык? 

Ответ: Один из самых лучших, крупных, вкусных сортов помидоров – сорт «бычье 

сердце» 

9. Вычеркните действие, которое вы считаете неправильным. 

Помидоры – солят, маринуют, консервируют, фаршируют, жарят, запекают, протирают; 

едят в свежем виде, пьют томатный сок, применяют как приправу для супов, борщей, 

изготавливают томатный соус, томат-пасту; используют в салаты; делают варенье. 

Ответ: Все действия являются правильными 

10. Полезен ли помидор? 

Ответ: Да, состав витаминов, микроэлементов, минеральных солей у помидоров 

уникален. 

11. Что это за песня? Кто ее автор? 

«Я – синьор Помидор. 

Красен я и пышен. 

А служу я с давних пор 

У помещиц – Вишен». 

Ответ: Это «Песня синьора Помидора», автор С.Я Маршак 

12. Когда собирают урожай помидоров? 

Ответ: Сбор начинается летом. По мере их созревания до осенних холодов собирают 

урожай. 
 

 

 

 



«Про овоши» (шутка) 

Наталья Кончаловская 

 

  
 

Жил один садовод,  

Он развел огород: 

Приготовил старательно грядки. 

Он принес чемодан 

Полный разных семян, 

Но смешались они в беспорядке. 

 

Наступила весна, 

И взошли семена, 

Садовод любовался на всходы. 

Утром их поливал, 

На ночь их укрывал 

И берег от холодной погоды. 

 

Но когда садовод 

Нас позвал в огород, 

Мы взглянули и все закричали: 

- Ни в земле, ни в воде, 

Никогда и нигде 

Мы таких овощей не встречали! 

 

Показал садовод 

Нам такой огород, 

Где на грядках, засеянных густо, 

Огурбузы росли, 

Помидыни росли, 

Редисвекла, чеслук, и репуста. 

 

Сельдерошек поспел, 

И мортофель дозрел, 

Стал уже осыпаться спаржовник, 

А таких баклачков 

И мохнатых стручков 

Испугался бы каждый садовник. 

 

Мы корзину несли 

Но решить не могли: 

Как нам быть с овощами такими? 

То ли жарить их нам, 

То ли парить их нам?.. 

Ну, и съели их просто сырыми! 

http://allforchildren.ru/poetry/author696-konchalovskaya.php


«Помидор-светофор» 

Алена Раннева 

 

Огородный помидор – 

Как дорожный светофор. 

Если зелен он на грядке, 

Мимо топайте, ребятки! 

Станет желтым – подождите, 

Вы пока его не рвите. 

Покраснеет – не зевайте, 

Стойте, дальше не шагайте! 

Выключайте светофор, 

Ешьте сладкий помидор!  
 

 Загадки про помидор 

 

Как на нашей грядке  

Выросли загадки  

Сочные да крупные,  

Вот такие круглые.  

Летом зеленеют,  

К осени краснеют. (Помидоры) 

*** 

Он на яблочко похож, 

В лечо и борще хорош. 

Режу я его в салат. 

Угадали что? - (Томат) 

*** 

Мы в теплицу посадили. 

Поливали и рыхлили. 

На кустах плоды висят. 

Красненьким бочком горят. 

Осенью плодов тех сбор. 

Это овощ -... (Помидор) 

*** 

Что это за елочки, 

На них нет иголочек? 

Что за красные шары, 

Но не видно мишуры? 

Так красиво вдоль забора 

Уж созрели... (Помидоры) 

*** 

В огороде вырастаю.  

А когда я созреваю,  

Варят из меня томат,  

В щи кладут и так едят. (Помидор) 

*** 

Краснолицые девицы, 

Очень дружные сестрицы, 

За плетнем и вдоль забора, 

Поспевают… (Помидоры) 

На кустах тепличных красные плоды,  

Толстые, пузатые, узнаешь их ты?  

Как большие ягоды на веточках висят  

С нетерпеньем просятся в овощной салат.  

(Помидоры) 

*** 

Они гроздьями висят 

И на солнышко глядят, 

Цветом словно светофор 

Красный, желтый… (Помидоры) 

*** 

Этот овощ быстро очень  

Разгадаем между прочим. 

Он щекастый, красный, гладкий, 

Он растет у всех на грядке. 

Положи его на солнце. 

Он дозреет у оконца, 

Этот толстенький сеньор 

Всем известный ... (Помидор)  

*** 

Рос весною, рос я летом. 

Был зеленым, незаметным, 

Твердым, мелким и невкусным 

Потому - то был я грустным! 

Но когда кончалось лето - 

Стал я красного вдруг цвета, 

Знают все, о чем тут спор. 

Я – красавец ... (Помидор) 

*** 

Красный вкусный, хоть не сладкий. 

Зреет на обычной грядке, 

Но, как в сказке, с давних пор 

Все зовут его: «Синьор»! (Помидор) 

 

https://www.stihi.ru/avtor/hjdfz


Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

Тема: «Посадка семян помидора» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: 

Закрепить представления о семенах - будущих растениях; закрепить знания 

последовательности во время посадки семян. 

 

Задачи. 

Обучающие: 

1. Уточнить представление детей о том, что растения вырастают из семян, уточнить 

представление о растении помидор и его семенах; 

2. Закрепить знания об условиях роста семян (земля, вода, свет, тепло); 

3. Учить сажать семена помидора: сделать углубление в земле, правильно вложить 

семечко, присыпать землей, полить водой из лейки. 

Развивающие: 

4. Развивать интерес к развитию и росту растений; 

5. Развивать речь детей, учить согласовывать прилагательные с существительными; 

обогащать словарный запас детей новыми словами (существительные – семена, семя, 

почва, росток, зелень; глаголы – сеять, прорастать, зеленеть). 

Воспитывающие: 

6. Воспитывать желание трудится, аккуратно ухаживать за посевами, воспитывать заботу 

и интерес к наблюдениям; воспитывать в детях любовь к природе. 

 

Методические приемы: 

• Художественное слово; 

• Сюрпризный момент; 

• Беседа; 

• Рассматривание; 

• Работа со схемами; 

• Дидактическая игра; 

• Подвижная игра; 

• Подведение итогов. 

 

Оборудование: 

• Иллюстрации с изображением сказочного героя Синьора помидора и томатов; 

• Географическая карта, магниты «Помидор»; 

• Карточки для дидактической игры «Что вырастет?»; 

• Схемы «Модель развития растений», «Схема посадки семян»; 

• Контейнеры с землей; 

• Палочки; 

• 4 лейки с водой; 

• Табличка «Помидор». 

 

Предварительная работа: 

• беседа о необходимых условиях для проращивания семян, проведение экспериментов; 

• наблюдение за появлением проростков; 

• беседа по картинам «Весна. Труд людей», «Сельскохозяйственные работы в полях»; 

• чтение произведений:  «Откуда хлеб пошел?», «Вершки и корешки», «Чиполлино» 

Джанни Родари. 
Ход непосредственно-образовательной деятельности 

Дети сидят на ковре (на стульчиках). 



 

Организационный момент 

Воспитатель (В.): Ребята, сегодня к нам придет необычный гость. Кто же он, вы сможете узнать, если 

правильно отгадаете мою загадку. Хорошо? 

Дети (Д.): Да. 

В. (читает загадку):   Блеск на кожице атласной. Стоп! На грядке светофор! 

                        Это светит ярко-красный, сочный спелый … 

Д.: Помидор! 

В.: Верно. Наш гость сегодня – синьор Помидор. В какой сказке мы с ним познакомились? 

Д.: Синьор Помидор – герой сказки «Чиполлино» Джанни Родари. 

В.: А вот откуда приехал в наши края помидор, он расскажет сам. 

В. вносит в группу игрушку (или рисунок) Синьора Помидора. 

Синьор Помидор: Добрый день вам, ребята! 

Д.: Здравствуй, синьор Помидор. 

С.П.: Мое имя – помидор. Оно обозначает «золотое яблоко». Приехал я к вам из далекой страны Перу, 

она находится в Южной Америке. 

Показывает на карту мира, где значком отмечена родина растения. 

Там, на моей родине, называют меня томат. Потом путешественники отвезли меня в Испанию, 

Португалию, Италию, Францию и другие страны. 

Показывает на карте и крепит значок «помидор» на эти страны. 

В вашей стране России меня поначалу выращивали как декоративное растение для украшения сада, а 

мои плоды считались несъедобными и даже ядовитыми. Но это не так! Правда, ребята? 

Д.: Да, помидоры – очень вкусные, сочные и полезные овощи! 

В.: Ребята, подскажите нашему гостю, какие же блюда можно приготовить с помидором? 

Д.: Из помидоров можно приготовить сок, салат, кетчуп. Помидоры можно положить в суп. Их можно 

засолить на зиму. 

С.П.: А знаете ли вы, ребята, как появляются помидоры? 

Д.: Помидоры можно вырастить в огороде. 

В.: Давайте расскажем синьору Помидору о том, как растет и развивается растение. Для этого нам 

потребуется схема «Модель развития растения». 

 

Работа по схеме «Модель развития растения» 

Д.: Чтобы выросло растение, нужно посадить его семечко в землю, полить его и поставить в теплое 

место на солнечной стороне. 

Д.: Сначала появляется росток, за ним нужно ухаживать. 

С.П.: Что значит ухаживать? 

Д.: Нужно рыхлить землю и поливать всходы. 

Д.: Затем растение становится большим, на нем появляется бутон, который скоро раскрывается. Когда 

цветок отцветет, можно собрать с растения семена. 

В.: Ребята, у меня есть несколько картинок с изображением различных семян и взрослых растений. 

Посмотрите-ка на семена и скажите, какие растения из них вырастут? Подберите нужную карточку. 

 

Дидактическая игра «Что вырастет?» 

Д.: На моей картинке семечка, из которой вырастет подсолнух. 

Д.: На моей картинке желудь, из которого вырастет дуб. 

Далее дети по одному рассказывают, например, о шишке, арбузном и дыневом семечке, 

фасоли,  горохе и кукурузе. 

С.П.: Спасибо, ребята, как много интересного вы мне рассказали! А хотите ли вы сами попробовать 

вырастить сочные и вкусные помидоры? 

Д.: Да! 

С.П.: Я оставлю вам в подарок семена, а вы посадите их, а к концу лета соберете урожай. Ну а сейчас 

мне пора! До свидания, ребята! 

Д.: До свидания, синьор Помидор. 

В.: Давайте с вами, ребята, посадим семена, который оставил нам наш яркий гость. Для этого нам 

нужно пройти к столу. 

 

Работа по схеме «Посадка семян». Составление алгоритма посадки 

Воспитатель и дети подходят к столам. На столах приготовлен инвентарь для посадки. 

В.: Посмотрите на столы. Что здесь лежит? Расскажите. 



Д.: Здесь есть горшочки с землей, лейка для полива, палочки, табличка «Помидор», схема посадки 

семян и семена помидора. 

В.: Верно. Давайте с вами рассмотрим схему «Посадка семян» и поговорим о том, как правильно 

посадить семена помидора. 

1. Сначала нужно порыхлить землю и полить ее водой из лейки. Вода должна впитаться. 

2. Палочкой сделаем лунку, чтобы посадить в нее семечко. 

3. Кладем семечко в лунку и присыпаем землей. 

4. Чтобы не забыть, что посадили, воткнем табличку с изображением помидора. 

В.: Вы, конечно же, устали, и хотите отдохнуть. Давайте поиграем с вами в веселую игру «Грядка». 

 

Динамическая пауза. Игра малой подвижности «Грядка»  

(по стихотворению В. Глущенко) 

Я давно весну ждала. 

У меня свои дела. 

Дети идут по кругу, взявшись за руки. 

Мне участок в огороде 

Нынче мама отвела. 

Меняют направление движения. 

Я возьму свою лопатку, 

Я пойду, вскопаю грядку. 

Останавливаются. Имитируют вскапывание 

грядки лопатой. 

Мягкой грядка быть должна, 

Это любят семена. 

Имитируют рыхление земли гряблями. 

Посажу на ней морковку 

И редиску. А с боков 

Будут кустики бобов. 

Идут по кругу, изображая, что 

разбрасывают семена. 

 

Самостоятельная работа детей по посадке семян 

В.: Отдохнули, теперь можете приступать к работе. Все необходимое у вас на столе. Не забывайте 

смотреть на схему правильной посадки. 

 

Итог 

В.: Какие вы молодцы! А еще мы с вами заведем тетрадь наблюдений, где будем отмечать, как 

развиваются наши растения. 

Дети делятся впечатлениями от занятия. 

 

 

 

 

 
 

 



 

СХЕМА РАЗВИТИЯ ТОМАТОВ 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Алгоритм рассказа о помидоре 

 

 

Это помидор. Он красного цвета. По форме помидор бывает круглый и овальный. 

На вкус бывает сладкий, но может быть и с кислинкой. Растет помидор на кустике 

(ветке). На ощупь гладкий. Из помидор делают салаты, лечо, кетчуп, аджику, томатный 

сок. 



 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕКСТ К ПРЕЗЕНТАЦИИ 

«Пусть каждый знает,  

что томат полезными свойствами очень богат!» 
 

 Слайд 1 (Заставка) 

Слайд 2 

Вашему вниманию хотим представить овощ интересный.  

Он сочный, питательный, вкусный, ну и полезный! 

Слайд 3 

Вырастает в огороде. Он как красно солнце вроде, 

И король средь овощей, пригодится и для щей. 

В доброй сказке он – синьор, по прозванью – помидор. 

Слайд 4 

Любопытно стало всем – Родина томата где? 

Перуанские индейцы заметили овощ нужный, 

Там появилась культура – в Америке Южной. 

Слайд 5 

Затем в Европу плод попал,  

Но там чуть было не пропал! 

Помидор красивый кушать не желали, 

Ядовитым овощем все его считали.  

Слайд 6 

Целебные свойства плода замечая, 

Вскоре развеялась слава дурная.  

Слайд 7 

Сначала он клумбы в садах украшал, 

А после в борщи и салаты попал. 

Стали выращивать овощ везде 

И до сих пор он на нашем столе. 

Слайд 8 

Чтобы вырос помидор надо потрудиться: 

Для начала семена положить в водицу, 

Затем семя в почву зарыть, 

Почву перед этим взрыхлить. 

Слайд 9 

Вот и появились первые росточки, 

А затем на стебельках желтые цветочки. 

Слайд 10 

Раз в неделю почву обильно поливать, 

Не забывать пасынковать, 

Больные листья обрывать, 

Сорняки пропалывать. 

Слайд 11 

Кустик подрос – подвязать, 

Подкармливать и удобрять! 

Правила эти соблюдай –  

Хорошим будет урожай! 



Слайд 12 

А цветочек солнцу нежно улыбается… 

В помидорку маленькую при этом превращается. 

Слайд 13 

Он не сразу стал таким – краснощеким и большим. 

Не созрел ведь он пока, видишь – 

Бледные бока, зелены, как лист капустный. 

Он, друзья, еще невкусный! 

Слайд 14 

Томаты гроздьями висят 

И на солнышко глядят. 

Цветом словно светофор – 

Зеленый, желтый помидор. 

Слайд 15 

С неба, просто для порядку, 

Дождичек пошел на грядку. 

В нем умылся помидор, 

Красный, сочный он с тех пор! 

Солнце летом сильно грело –  

Помидоринка поспела!  

И прекрасна, и кругла, и питательна она. 

Слайд 16 

Иногда его не зрелым 

Мы с куста сорвем за делом. 

Дело в том, что этот овощ, 

Ждет внимания и помощь. 

Он дозреет у оконца, 

Положи его на солнце. 

Он в лучах весь разомлеет 

И довольный покраснеет. 

Слайд 17 

Можно взять его и съесть –  

Полезных свойств не перечесть… 

Помидор – природы творение 

Регулирует кровообращение, 

Нервную систему укрепляет, 

Работу желудка улучшает. 

Слайд 18 

Польза здесь кругом видна: 

Лечит сердце и глаза. 

Витаминов целый ряд, 

Не томат, а просто клад! 

А, В, С, бор, калий, кальций,  

Фосфор, натрий, магний, йод –  

Ну и чудо этот плод! 

Слайд 19 

Овощ не только лечебный, 



А еще и волшебный. 

Хочешь выглядеть моложе –  

Помидор поможет тоже. 

Улучшает волосы, кожу лица, 

Сделаешь маску и красота! 

Слайд 20 

Вызывает овощ у женщин интерес, 

Потому-что сбрасывает лишний вес. 

Слайд 21 

Мы используем томаты  

В первых блюдах и салатах, 

Кисло-сладкий и приятный 

Любим пить мы сок томатный! 

Сдайд 22 

Для борща и для зажарки, 

Пасту варим в скороварке. 

Лечо, кетчуп и соленья 

Нам поднимут настроенье! 

Слайд 23 

Мир реально б обеднел, 

Если б помидор не ел. 

Наш бы стол скуднее стал,  

Если б помидор не знал. 

Слайд 24 

Сортов помидоров в мире не счесть –  

Более двух тысяч есть 

Долго думали, гадали,  

Все сорта мы выбирали. 

Слайд 25 

Много обошли мы мест, 

Сорт купили «Благовест». 

Помидорчик круглый, гладкий 

А на вкус он сочный, сладкий. 

Слайд 26 

Лето было знойное, 

Все были довольные! 

Вот урожай! Ах красота! 

По три килограмма собрали с куста. 

Слайд 27 

Общую массу трудно назвать 

Ну примерно килограмм сорок пять. 

Слайд 28 

Спасибо солнечной погоде, 

Спасибо матушке-земле, 

Спасибо ласковой природе 

За чудный овощ на столе! 

Слайд 29 (Заставка) 



 


