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Актуальность. Исследовательская деятельность является, наряду с игровой, 

ведущей деятельностью ребенка дошкольника. Содержание программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способности детей в различных 

видах деятельности. Для детей 3 лет одной из них является познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира). Ребенок 

дошкольного возраста-природный исследователь окружающего мира. Мир 

открывается ребенку через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. 

Как писал Л. С. Выготский «Чем больше он знает и усвоил, тем большим 

количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем 

значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, 

исследовательская деятельность». Благодаря развитию познавательно- 

исследовательской деятельности у детей развивается детская любознательность, 

пытливость ума и на их основе формируются устойчивые познавательные 

интересы. Ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно- следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей склонен наблюдать и 

исследовать. 

 
Цель: Повысить собственный уровень знаний по теме «Развитие познавательного 

интереса детей посредством организации проектно-исследовательской 

деятельности в младшем дошкольном возрасте.» 

Задачи: 

 Изучить научно-методическую литературу по данной теме. 

 Создать предметно-развивающую среду в группе, использовать в работе 

ИКТ. 

 Разработать проект с детьми и их родителями «Чудо Ягода». 

 Презентация проекта «Чудо ягода» 

 Выступление с докладом об опыте работы по самообразованию на 

методическом объединении. 

 Отчет по реализации темы по самообразованию. 

Информационно – аналитический этап 

1. Выбор темы самообразования, составление плана. 

2. Изучение методической литературы по данной проблеме. 

3. Прошла дистанционное обучение, участвовала во: 

- Всероссийской образовательной конференции для педагогов дошкольной 

сферы образования Российской Федерации на тему «Безопасность в 

дошкольной образовательной организации в 2021-20022 учебном году» дата: 

19.07.2021г. 

- Всероссийском вебинаре «Познавательно-исследовательское развитие 

дошкольников по ФГОС» дата: 18.06.2021г. 

- Всероссийском вебинаре «Проектная деятельность в современном детском 

саду» Всероссийский журна «Воспитатель» дата: 18.06.2021г. 



- Всероссийском вебинаре «Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории: программа, игровые проблемные ситуации, 

картотека опытов» дата: 22.06.2021г. 

- Всероссийском вебинаре «Проектная деятельность в современном детском 

саду» 

Всероссийский журнал «Педмастерство» дата: 11.11.2021г. 

- Вебинаре «Проектно-исследовательская деятельность как форма работы 

дошкольной образовательной организации с семьей» дата: 11.11.2021г.  

Практический этап 

По теме самообразования выбрано направление реализации проект как 

технология – экологического воспитания. Проект был разработан с участием 

воспитателя, воспитанников и их родителей. В рамках проекта «Чудо ягода» были 

посажены арбузные культуры, за которыми проводилось постоянное наблюдение и 

уход. 

- Итоговое мероприятие «Праздник урожая» 

 

Представление опыта работы 

1-й этап 

- Изучение методической литературы. 

- Подбор справочной, детской художественной литературы. 

- Подбор дидактических, словесных, подвижных, народных игр. 

- Подготовка материала: подборка изображений ягоды, сбор информации и 

иллюстраций о арбузе. 

- Беседа с детьми  

- Беседа с родителями, связанная с реализацией проекта. 

- Создание игрового материала для организации предметной развивающей среды. 

 

2-й этап 

- Дидактические игры 

- Игровые задания 

- Разучивание стихотворения  

- Пословицы и поговорки о арбузе 

- Просмотр презентации «Чудо ягода - арбуз» 

- НОД «Знакомство с арбузом» 

- Цикл наблюдений за прорастанием ростка арбуза. 

- Исследовательская деятельность. 

- Рассматривание проросших семян, посадка. 

- Рассматривание репродукций картины Марина Порозина «Арбуз и персики». 

- Рисование и раскрашивание арбуза. 

 

3-й этап 

- Высадка рассады арбуза на территории детского сада. 

- Сравнительный анализ. 

- Выставка работ детей 



В ходе реализации темы по самообразованию могу сказать, что имею 

представления о технологии проекта и считаю, что данная технология полезна и 

важна.  У детей были сформированы навыки взаимодействия в малых группах, 

сформировано чувство командного духа, научились уступать и делиться друг с 

другом. Ребята добились больших успехов в трудовой деятельности, 

познакомились с правилами техники безопасности и правилами поведения на 

огороде и работой с инструментами. Научились работать лопатой, сформированы 

навыки наблюдения, имеют начальные представления о высадке, прополке и 

поливе. Дети знают, чем отличается арбуз от огурца и какие условия нужны для 

растений, имеют представление о структуре растения. Чтобы вырастить арбуз 

нужно приложить много труда, ежедневный полив, прополка и рыхление земли. В 

ходе проекта дети усвоили, что культурное растение не выживет без ухода за ним. 

Таким образом, использование метода проектов в дошкольном образовании 

как одного из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое 

мышление. А так же делает образовательную систему дошкольного 

образовательного учреждения открытой для активного участия родителей. 

Планирую и дальше продолжить тему по самообразованию по 

экологическому воспитанию. Ведь прежде всего экологическое воспитание – это 

воспитание нравственности, духовности и интеллекта. Умение жить в согласии с 

природой, с окружающей средой следует начинать воспитывать с младшего 

возраста. Наша задача состоит в том, чтобы помочь ребёнку увидеть красоту, 

научиться ценить её. При ознакомлении детей с природой открываются широкие 

возможности для экологического воспитания. Прививать любовь к родному краю, 

к родной природе, к людям нужно начинать с младшего возраста. 

План по самообразованию на 2022 год 

Этапы осуществления проекта. 

1. Организационный: 

 подбор методической и художественной литературы; 

 изготовление пособий, карточек; 

 работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта; 

 разработка НОД, определение тематики бесед; 

 выбор объектов для экскурсии; 

 разбивка “аптекарского огорода»»; 

 подготовка семян к посадке. 

2. Реализация проекта. 

Работа с детьми. 

Ознакомление с художественной литературой: 



Цель: ознакомление с произведениями художественной литературы экологической 

направленности. 

 Чтение легенд, сказок, стихов, загадок, пословиц, поговорок, примет о 

лекарственных растениях. 

 В.Бианки “О травах” 

 Р.А.Кудашева “Песенка долгой жизни” 

 Б.Заходер этюд “Дождик и зернышко”. 

Речевая деятельность: 

Цель: Обогащение словаря, развитие связной речи. 

 Дидактическая игра “Четвертый лишний”, “Я знаю пять цветов”, “Цветочные 

названия”, “Путешествие на луг” и другие. 

 Составление рассказов и сказок о лекарственных растениях. 

НОД по экологии: 

Цель: Воспитание нравственных качеств у ребенка. 

 “Лекарственное растение рядом”. 

 “Наш верный друг – чистотел”. 

 “Шесть волшебных сил”. 

 “Зеленая аптека на службе человека”. 

 Викторина “Знатоки лечебных трав”. 

Игры и беседы по экологии: 

Цель: обогащение детей знаниями, побуждение в детях желания беречь природу. 

 Беседа “Кто любит цветы, тот не может быть злым”, “Что где растет, когда цветет”. 

 Игры: “Цветы и ветерок”, “Цветок-имя”, “Узнай по описанию”, “Садовник у нас на 

участке”, “Бал цветов”, “Мама, папа, я - моя цветочная семья”. 

Экспериментальная деятельность. 

1. “Живые семена”. Цель: познакомить детей с разнообразием семян, дать 

представление о процессе подготовки семян к посеву, их проращиванию. 

2. “Семена проснулись”. Цель: дать представление о состоянии семени, готового к 

посадке; познакомить с ролью и значением корня для растения. 

3. “Узнаем какая земля”. Цель: выявить свойства земли (имеет вес, черного цвета, 

сыпучая). 

4. “Готовим землю”. Цель: учить подготавливать почву к посеву семян; познакомить 

с процессом посадки. 

5. “Первые проростки”. Цель: провести наблюдение и познакомить детей с 

появлением первых листочков (семядолей). Развивать внимание, мышление, 

умение замечать изменения в природе, умение радоваться результатам своего и 

чужого труда. 

6. “Вода и растения”. Цель: выявить насколько вода необходима для растений. 

7. “Солнце и растения”. Цель: определить роль солнечного света в жизни растений. 

8. “Человек и растение”. Цель: выяснить насколько растение нуждается в уходе: 

влияние прополки, прореживания на рост и развитие растений, о необходимости 

удобрений для роста растений. 



Рисование: 

Цель: развитие графических навыков, образного мышления. 

 “Наши друзья – лекарственные растения”, 

 Декоративное рисование “Цветочная дорожка”, 

 Портрет “Растение улыбается”, 

 Выставка рисунков “Волшебные растения”. 

Аппликация: 

Цель: развитие мелкой моторики, закрепление сенсорных эталонов. 

 Коллективная работа “Полянка одуванчиков”, 

 “Мой любимый цветок”. 

Лепка: 

Цель: развитие мелкой моторики, воображения. 

 Лепка барельефа “Цветок-это чудо”, 

 Коллективная работа “Лекарственных трав хоровод”, “Цветочная корзинка”. 

Релаксация: 

Цель: регуляция циклов мышечного напряжения и расслабления. 

 Упражнение “Я цветок”, “Я бутон”, “Цветы и ветерок”, 

 Этюд “Дождик и цветок”, 

 Игра-упражнение “Цветок – имя”, 

 Физкультминутка “Мой цветок”, 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

Цель: Воспитание потребности вести здоровый образ жизни. 

 Физкультминутка “Цветы”, 

 Подвижная игра “Цветы и дождик”, 

 Упражнение на дыхание “Аромат цветов”, “Одуванчик”, 

 Гимнастика “Цветы-Волшебники”. 

Работа с родителями: 

1. Консультация “Лекарственные травы и здоровье ребенка”. 

2. Беседа за круглым столом “Самый полезный чай!” и дегустация лекарственных 

растительных чаёв (из опыта родителей) 

3. Проведение КВН “Знатоки лекарственных трав”. 

Заключительный. 

 Матер-класс для родителей и детей по изготовлению куклы “Кубышка-травница”, 

наполненной травой милисы и мяты. 

 Выставка ароматизированных подушечек. 

 Презентация проекта. 
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Технологическая карта проекта 

 

Содержание Пояснения 

Название проекта «Чудо ягода» 

Образовательная область «Познание», интеграция всех 

образовательных областей. 

Тип Эколого-исследовательский, групповой.  

Участники 

 

Руководитель проекта: Д.С. Пак. 

Участники: воспитатель первой младшей группы Д.С. Пак; дети 

и родители младшей группы группы. 

Масштаб Среднесрочный (май 2021г. – сентябрь 2021г.). 

Цель Наблюдать как из семя вырастет растение и какие условия 

необходимы для прорастания семян. 

Задачи 1. Уточнить и расширить представления детей о развитии, 

строении, функциях и назначении частей растения (корень, 

ствол, листья, цветы, плод). 

2. Развить у детей познавательный интерес, любознательность к 

миру живой природы, желание наблюдать, исследовать, получать 

новые знания, умения, навыки через поисково-

исследовательскую деятельность. 

3. Способствовать развитию трудового навыка по посадке, 

выращиванию и уходу за проросшими всходами арбуза. 

4. Воспитать бережное и осознанное отношение к растениям, 

привить любовь к природе. 

5. Вовлечь родителей в роли помощников и консультантов 

Объект  Растение рода арбуз, сорт «Сахарный малыш». 

Стратегия  и 

механизмы 

реализации 

1-й этап 

- Изучение методической литературы. 

- Подбор справочной, детской художественной литературы. 

- Подбор дидактических, словесных, подвижных, народных игр. 

- Подготовка материала: подборка изображений ягоды, сбор 

информации и иллюстраций о арбузе. 

- Беседа с детьми  

- Беседа с родителями, связанная с реализацией проекта. 

- Создание игрового материала для организации предметной 

развивающей среды. 

 

2-й этап 

- Дидактические игры 

- Игровые задания 

- Разучивание стихотворения  

- Пословицы и поговорки о арбузе 

- Просмотр презентации «Чудо ягода - арбуз» 

- НОД «Знакомство с арбузом» 

- Цикл наблюдений за прорастанием ростка арбуза. 

- Исследовательская деятельность. 

- Рассматривание проросших семян, посадка. 



 

- Рассматривание репродукций картины Марина Порозина 

«Арбуз и персики». 

- Рисование и раскрашивание арбуза. 

 

3-й этап 

- Высадка рассады арбуза на территории детского сада. 

- Выставка работ детей 

- Итоговое мероприятие«Праздник урожая» 

Ожидаемые 

результаты 

- знают какие растения можно вырастить на огороде 

- как вырастить растение из семени 

- узнали как ухаживать за молодой рассадой 

- как высаживать их на огород. 

- узнают, что арбузы полезны для человека и что можно из арбуза 

приготовить. 

- узнают: что есть памятники арбузу, проводят фестивали, где 

славят арбуз. 

- познакомятся с интересными стихотворениями, загадками, 

пословицами, сказками и рассказами об арбузе. 

- разучат интересные пальчиковые и подвижные игры. 

Сравнительный 

анализ 

 

Для сравнения были посажены не только арбузные культуры, но 

и огурцы, так как они относятся одному семейству - тыквенных. 

Проводилось наблюдение, сравнение и непосредственно уход за 

каждой из культур. Целью этого сравнение было выявить 

отличия между растениями.  

Дети учились не только ухаживать, но и наблюдать, делать 

выводы, что у растений из одного семейства одинаковая 

структура и строение. Наблюдали за строением листьев и цветов, 

за их цветом и различием плодов, сравнивали вкусовые качества 

и отличия. 

В связи с неблагоприятными климатическими условиями, за 

отсутствием дождя, обоим культурам было нелегко расти в 

наших условиях. 

Вывод 

воспитателя 

Во время реализации проекта пришли к следующим выводам: 

 

1.Проект вызывал большой интерес у старших дошкольников, 

дал возможность пронаблюдать развитие растения от семени до 

плода. Особенно ценным этот опыт оказался для детей, у 

которых нет дачи. 

2.Проект наглядно показал детям, что процесс выращивания 

растений - это сложная и ответственная работа. Она требует 

больших усилий, регулярного ухода и заслуживает уважения. 

3.Проведение экологических проектов воспитывает у детей 

бережное отношение к своему и чужому труду, ответственность 

и любовь к природе. 

4.Проект помогает реализовать задачи всестороннего развития 

детей: развитие наблюдательности, логического мышления, 

памяти, воспитания трудолюбия, усердности, терпеливости. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансляция 

проекта 

Презентация проекта на педсовете 

Дальнейшее 

развитие проекта 

Уход за огородом в тёплый период, проект могут использовать 

воспитатели других групп. 



Девиз проекта. 

Арбуз на грядке – дела в порядке! 

Аннотация проекта     

Проект направлен на формирование экологической культуры и 

познавательных способностей в ходе исследовательской деятельности детей и 

взрослых, предназначен для реализации с детьми младшего дошкольного возраста 

в условиях детского сада.  

 

Актуальность и социально- экономическая значимость 

В настоящее время у городского жителя не всегда есть возможность 

пронаблюдать, как растут и развиваются растения, часто дети не имеют 

представления о том, как растут отдельные, хорошо знакомые им с раннего детства 

растения, например, арбуз. В процессе работы с детьми мы очертили круг их 

знаний о развитии и росте растений. Обозначив для себя их интересы, мы решили с 

ними «в живую» пронаблюдать развитие и рост растения (арбуза) от семени до 

полноценного растения. 

 

Гипотеза если посадить семена арбуза в землю и ухаживать за ним, то вырастет ли 

плод быстрее и вкуснее другого. 

 

Цель проекта: наблюдать как из семя вырастет растение и какие условия 

необходимы для прорастания семян. 

 

Задачи: 

5. Вовлечь родителей в роли помощников и консультантов 

 

Вид проекта: исследовательский, групповой, среднесрочный (май 2021г. – 

сентябрь 2021г.). 

Участники проекта: дети младшей группы, родители воспитанников, воспитатель 

группы. 

Методы и приёмы: наглядные, словесные, игровые, практические: 

- наблюдения, 

- исследование, 

- классификация материала. 

1. Уточнить и расширить представления детей о развитии, строении, функциях и 

назначении частей растения (корень, ствол, листья, цветы, плод). 

2. Развить у детей познавательный интерес, любознательность к миру живой 

природы, желание наблюдать, исследовать, получать новые знания, умения, 

навыки через поисково-исследовательскую деятельность. 

3. Способствовать развитию трудового навыка по посадке, выращиванию и уходу 

за проросшими всходами арбуза. 

4. Воспитать бережное и осознанное отношение к растениям, привить любовь к 

природе. 



 

Приемы мотивации: 

- Наблюдение явлений природы, труда взрослых. 

- Сравнение. 

- Рассматривание живых объектов. 

- Показ образца. 

 

Условия реализации 

Применение проекта целесообразно при ознакомлении с окружающим миром. Он 

рассчитан на детей младшего дошкольного возраста 

Проект разработан в соответствии с образовательной программой ДОУ и 

базируется на требованиях программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Материалы и оборудование: семена, грунт, ящик для посадки, изображение 

арбуза, схема строения растения. 

 

Ресурсное обеспечение проекта:  

 учебно-методическая и художественная литература по тематике проекта (книги, 

энциклопедии и пособия о растениях; их строении, развитии);  

 демонстрационные материалы (иллюстрации, фотографии);  

 материально-техническое оборудование (фотоаппарат, компьютер);  

 взаимодействие с семьей (посадочный материал, высадка рассады на огород, 

помощь в организации утренника). 

 

Объект и предмет исследования –арбуз и семена. 

Проект делится на 3 этапа.   

 1-й этап – подготовительный  

 2-й этап – исследовательский 

 3-й этап – итоговый 

 

Программа выполнения проекта. 

На 1 этапе: 

- Изучение методической литературы. 

- Подбор справочной, детской художественной литературы. 

- Подбор дидактических, словесных, подвижных, народных игр. 

- Подготовка материала: подборка изображений ягоды, сбор информации и 

иллюстраций о арбузе. 

- Беседа с детьми «Что мы знаем о арбузе?» (Модель трех вопросов: Что я знаю? 

Что хочу узнать? Как узнать? Во время беседы фиксировать ответы и желания 

детей.) 

- Беседа с родителями, связанная с реализацией проекта. 

- Создание игрового материала для организации предметной развивающей среды. 

 

На 2 этапе: 

Вид деятельности Формы организации детской деятельности 



Коммуникативная 

деятельность 

Цель: 
формирование 

культуры 

сотрудничества -

работа в команде 

Разучивание стихотворения «Арбуз» З. Александрова.    

Пословицы и поговорки об арбузе. 

Составление рассказов о арбузе с помощью иллюстраций. 

Д/и «Скажи со словом много», «Подбери слово», «Назови 

ласково». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Цель: получить 

знания о растении 

при 

непосредственном, 

практическом 

действии с ним. 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Рассматривание коллекции семян. 

Беседа «Для чего нужны семена?». 

Просмотр презентации «Арбуз». 

НОД «Знакомство с арбузом» 

Цикл наблюдений за прорастанием ростков и ростом 

арбузов. 

Сравнительная анализ арбуза с огурцом. 

Просмотр развивающего видео для детей «Профессор 

Почемучкин Почему арбуз называют ягодой».  

 

Посадка семян арбуза в детском саду. 

Поручение «Полив росточков». 

Пересадка укоренившейся рассады на огород. 

Задачи на 

закрепление: 

Цель: пробуждение 

интереса - процесс 

обучения в игровой 

форме. 

- Игровая 

деятельность 

 

 

 

- Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

П/и «Жадный арбуз», «Меткий арбуз», «Ловкий арбуз», 

«Арбузный пазл». 

Д/и «Определи на ощупь», «Собери целое из частей», 

«Один- Много», «Волшебный мешочек», «Найди, что 

назову», «Угадай, что в руке», «Что изменилось». 

Игровые задания: «Заштрихуй арбуз не выходя, не выходя 

за контур». 

Викторина: «Для чего корешки?», «Какие ягоды и овощи 

растут у меня на даче?», «Что растёт на огороде детского 

сада?», «Кому лучше?» (условия для роста). 

 

Рассматривание репродукций картины Марина Порозина 

«Арбуз и персики». 

Раскрашивание арбуза. 

Аппликация из листьев. 

Лепка коллективная «Вот какой у нас арбуз!».  

 

Стихи: Богдарин А. «Кругло пузо у арбуза», Капутикян С. 

«Вот полоска», Максаев А. «Хороши у нас арбузы». 

Сказки: Ирис Ревю «Арбуз на ярморке». 

Рассказы: Сухомлинский «Мамин арбуз» 

 

На 3 этапе: 

- Итоговое мероприятие «Праздник урожая» 

 

Результат проекта. 

- Высадка рассады арбуза на территории детского сада. 

- Выставка работ детей 



 Арбуз – действительно полезная ягода. В реализации проекта у детей было 

сформированы навыки взаимодействия в малых группах. Научились уступать и 

делиться друг с другом. В процессе своего исследования мы узнали об истории 

появления арбуза в России и его полезных свойствах, научились лепить его из 

пластилина. Ребята ухаживали все вместе за посаженным арбузом, наблюдали за 

тем как он растёт, вырастили хоть и небольшой, но свой арбуз. Дети имеют 

представление о структуре растения знают, чем арбуз отличается от огурца. Чтобы 

вырастить арбуз нужно приложить много труда, ежедневный полив, прополка и 

рыхление земли. В ходе проекта дети усвоили, что культурное растение не 

выживет без ухода за ним. Гипотеза о том, что если посадить семена арбуза в 

землю и ухаживать за ним, то вырастет ли плод быстрее и вкуснее другого. Цель 

нашей проектной работы достигнута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

(Интересное о арбузе) 

 

Арбуз – любимое  лакомство  и  детей  и  взрослых. 

Без  арбуза  стол  летом  и  осенью был  бы  непременно  беднее. 

Родиной  арбуза  являются  пустынные  районы  Южной  и  Центральной  Африки, 

где до  настоящего  времени  в  пустыне  Калахари произрастает в диком виде это 

растение. Как бахчевая культура арбуз широко возделывается в южных и средних 

районах Европейской части России, на юге Украины и Северном Кавказе, в 

Молдове, в Закавказье, Казахстане, и в других регионах. 

 

Арбуз обыкновенный – однолетнее травянистое растение, бахчевая культура. 

Плод — тыквина, шаровидной, овальной, сплюснутой, грушевидной или 

цилиндрической формы. Окраска коры арбуза от светлой-жёлтой до тёмно-

зелёной; бывает однотонной, либо с рисунком в виде сетки, полос, пятен. Мякоть 

зрелого арбуза насыщенно красная, но может быть и малиновой, розовой, реже 

белой и жёлтой. Тыквина по строению схожа с ягодой. Поэтому принято говорить, 

что арбуз – это огромная  ягода. «Та  ещё  ягодка», — 

нередко  можно  услышать  от  любителей  этой сладкой  бахчевой  культуры. 

Как  выбрать   хороший, зрелый арбуз? Сухой  хвостик  у  арбуза  говорит  о  его 

спелости. Когда  вы  хотите  проверить  спелый  арбуз  или  нет, его  нужно  сжать 

ладонями, если  раздается  треск – арбуз  спелый, а  если  нет  никакого  треска, 

значит он  не  дозрел. Можно  попробовать «достучаться» до  арбуза – глухой   звук 

характерен  для  недозрелого  арбуза, а  звонкий – для  спелого.  

                                            Полезные свойства арбуза. 

Полезные свойства арбуза обусловлены высоким содержанием в нём железа, 

легкоусвояемых углеводов. В мякоти плода арбуза содержится 2,5−12% сахаров 

(фруктоза, сахароза, глюкоза и другие), витамины С, РР, В1, В2, С. Витамины 

находятся  в  основном  в  корке, особенно  в  зелени, расположенной  ближе  к 

кожуре. 

В  мякоти  арбуза  присутствует  также  клетчатка, каротин, фолиевая  кислота, 

органические  кислоты, пектиновые  и  другие  вещества. Кроме  того, 

имеются  соли калия, железа, магния, кальция и других элементов. 

Мякоть  зрелого  арбуза  является 

прекрасным  десертным  кушаньем  и  хорошо  утоляет  жажду. Она  состоит  на 

80−90% из  воды. В  семенах  арбуза  содержатся  жирные  масла, сахара, 



азотистые  и другие  вещества. Арбуз  ускоряет  выведение  из 

организма  избытка  холестерина  и токсических  веществ. 

  

                                     Что  можно  приготовить  из  арбуза. 

Из  арбуза  можно  приготовить  - сок, варенье, салат, 

из  корок  арбуза  делают  цукаты, из сока – арбузный мёд, арбузы даже солят, 

а  также  разные  поделки.    

                                                 

  

                                                      Праздник  арбуза. 

Арбуз имеет и свой праздник. Только отмечается он на разных территориях в 

разное время. Непременным атрибутом праздников арбуза являются конкурсы 

частушечников. Присутствующие на праздниках, как правило, славят арбуз. 

  Арбузу в городе Камышин поставлен памятник, и каждый год проходит арбузный 

фестиваль. 

  

                                   Памятник  арбузу  в  городе  Камышине 

  

 

  

 



 Памятники арбузу в Украине 

 

 

 

Разных цветов, размеров и форм 

Арбузы бывают разных размеров, форм, цветов и вкусов. 

В первом факте я делилась информацией о самом большом арбузе, который попал 

в книгу рекордов. 

Кроме больших арбузов, существуют карликовые длиной всего 3-4 сантиметра. 

По вкусу они напоминают свежий огурец. 

Используют их для приготовления разных салатов или как закуску. Чаще всего их 

подают в дорогих ресторанах.  



 

Арбузы бывают не только круглые и овальные, но и квадратные.  

Квадратные арбузы - это изобретение японцев, которые их вывели для того, 

чтобы удобнее хранить в холодильнике. Кстати, они были такого же размера, как и 

полки японских холодильников. При этом вкусовые качества квадратных арбузов 

оставались такими же, как и у обычных. Только вот стоят они дороже :) 

 

Арбузы бывают с разным цветом мякоти. 

Например, помимо традиционного цвета мякоти, они бывают желтыми. 

 

Черные арбузы "Дэнсукэ" вывели в 80-х годах в Японии. Это, пожалуй, одни из 

дорогих арбузов.  



Первые арбузы продавались с аукционов по 3000 - 6000 долларов. Сейчас в разгар 

сезона черный арбуз можно купить за 50$. 

 

Сорт очень редкий, выращивается в единственном месте в мире, на острове 

Хоккайдо. 

Арбуз имеет черную кожуру, очень яркую мякоть и очень вкусные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

(стихотворения про арбуз) 

 

* * * 

Съел голодный карапуз 

Спелый, сахарный арбуз. 

И теперь у карапуза 

Пузо, как и у арбуза. 

* * * 

Трудно спрятаться арбузу, 

Выдает арбуза пузо! 

Греет полосатый бок, 

Чем, друзья, не колобок! 

* * * 

У него отменный вкус, 

Имя носит он — арбуз, 

А растёт он летом, 

Когда много света. 

Ревю И. 

 

Арбузное солнце 

Солнце- 

оно полосатое. 

Солнце- 

оно в кожуре. 

Внутри оно очень сладкое! 

Солнце у нас на столе! 

Солнце 

внесли на подносе 

У солнца- 

маленький хвостик! 

Э. Мошковская 

* * * 



Ах, арбузик — загляденье, 

Для желудка — наслажденье! 

Сочный, сладкий, сахаристый! 

Вырос и созрел так быстро 

На моей сибирской даче 

Полосатый круглый мячик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

(Загадки  и пословицы про арбуз) 
Загадка про арбуз для детей — это возможность развить смекалку и узнать много 

нового об известных вещах. Это и уроки, и игра одновременно!  

 

Отгадай мою загадку: 

Он зелёный, круглый, гладкий, 

Он не тигр, а полосатый, 

Очень вкусный, сочный, сладкий? 

(Арбуз) 

Кто в тельняшке полосатой 

На бахче лежит пузатый? 

Молодецкий крутит ус, 

Моряка зовут… ? 

(Арбуз) 

Толстяк лежит на солнцепёке, 

Надувая соком щеки. 

(Арбуз) 

Я ягода большая, 

В конце лета спелая. 

И на бахче росла я, 

А в августе созрела я. 

Снаружи я зеленая, 

Внутри, конечно, красная, 

И вовсе не солёная, 

А очень-очень сладкая! 

(Арбуз) 

На бахче – царица ягод 

Очень сладкая на вкус 

Все её прекрасно знают 

Это ягода … 

(Арбуз) 

 

 Пословицы  про  арбуз: 

 У  всякого  свой  вкус, один  другому  не  указчик: кто  любит  арбуз, а  кто – 

свиной хрящик. 

 Каков  арбуз, таков  и  вкус. 

 У  кого  какой  вкус: кто  любит  дыню, а  кто  арбуз. 

 Два  арбуза  в  одной  руке  не  удержишь. 

 Тыква  на  арбуз  похожа, да  вкусом  с  ним  не  схожа. 
 

 

 



Приложение 4 

(Сказки про арбуз) 

Русско-народная сказка  

 

     - Уважаемые господа овощи и фрукты! Сегодня будет важное собрание! – 

громко объявила тыква. 

     - И кого на этот раз будем  обсуждать? – спросил кабачок. 

     - Есть тут у нас один, то ли фрукт, то ли овощ! Непонятное произведение 

огородного искусства! – ответила тыква, -  А самое главное, растет и растет!  Это 

ведь полное безобразие, надо и меру знать! 

     - И кто же это такой? – удивленно спросил кабачок, оглядываясь по сторонам. 

     - Арбуз! Сверху он такой зелененький, полосатенький!  Но что творится у него 

внутри, никто не знает! Поэтому, его давно пора обсудить и на место поставить! 

     - А что его обсуждать? Растет себе на огороде, правда вырос, ну очень больших 

размеров. Можно даже сказать, что вас, тыква перегнал! 

      - Глупости! Перегнал, так перегнал, но он внутри может оказаться совсем 

зеленым! 

      - Госпожа тыква, а вам то что, какого цвета он будет внутри? 

      - Кабачок! Да вы просто, невежда какая-то! Ведь арбуз всем доказывает, что он 

ягода! – возмутилась тыква. 

      - Ну и пусть будет ягодой, если ему так больше нравится! 

      - Нет, это не правильно! Вот если огурец зеленый, так он везде зеленый и 

снаружи и внутри! Правильно? – спросила тыква, и посмотрела на всех сверху 

вниз. 

       - Я с вами согласен! – ответил огурец. 

       - А вы, кабачок, какого цвета внутри, или вы помидор? И так можно назвать 

любого, мы все на виду! Мы никого не вводим в заблуждение! – сказала тыква, и 

опять посмотрела на всех присутствующих. 

       - А кто тогда вводит? – спросила клубничка. 

       - Арбуз! Он заявляет, что он – ягода!  Клубничка, это вас в первую очередь 

касается! Вы у нас ведь тоже ягода? 

       - Ну да, и малина – ягода! – ответила клубничка, не зная, чего хочет от нее 

тыква. 

       - Тогда принимайте его в свою компанию! 

       Тыква была самая большая на огороде, и с ее мнением считались все овощи и 

фрукты. Вот только арбуз вырос не меньше тыквы, и мог оспорить любое 

предложение. 

         - Ой, госпожа тыква, как это принимайте! Ведь он меня раздавить может! 

         - И не только раздавить, от него на огороде много тени! А вам, 

уважаемая,  солнышко больше всех  надо! 



         - Ну, и что же нам делать, с этой ягодой, которая арбузом называется? – 

спросил кабачок. 

         - Какие есть предложение? – сказала тыква и внимательно посмотрела на всех 

присутствующих. 

         - Если это ягода, тогда надо его переселить в сад! Вон смородинки растут себе 

кустарником, никому они не мешают, и никто их не обсуждает! – подал  голос 

помидор. 

         - Нет, так нельзя! Если мы переселим арбуз в сад, и он полезет на дерево, то 

мы все окажемся в опасности. Вдруг он упадет? – подал голос огурец. 

          - Тогда, кому-то станет очень плохо, арбуз припечатает так, что ни одного 

зернышка  потом не соберешь! – подумавши, сказала тыква, - А я могу только 

треснуть! И он, кстати, тоже. 

          - Госпожа тыква, я слышал, что у нас на огороде собрание? – спросил, 

подкатившийся арбуз. 

          Он подкрутил свои усики, и занял место рядом с тыквой. 

          - Да, у нас собрание! – ответила тыква, и посмотрела на стоявшего рядом 

полосатого великана, - Мы думали вас переселить в сад, если вы и в самом деле 

ягода!  А потом решили, что это опасно! Так что живите на нашем огороде, пока не 

треснете! 

          - А почему это я должен треснуть? – удивленно спросил арбуз. 

          - Чтобы наконец-то убедиться, что внутри вы красного цвета, как и положено 

быть ягоде. 

          Все выразили свое согласие с решением тыквы, громкими аплодисментами. 

 

 

Сказка «Арбуз на ярмарке» 
Автор: Ирис Ревю 

Когда-то давно все ягоды решили между собой перезнакомиться и сделать это на 

ягодной ярмарке. На ягодную ярмарку пришли синеглазая Черника, лекарственная 

Клюква, солнцелюбивая Земляника, северная Брусника, сёстры Малина и Ежевика, 

и ещё много разных ягод. Последним пожаловал Арбуз. 

— Мне сказали, что я — ягода, — заявил Арбуз. 

Гости праздника очень удивились. 

— Здесь ещё нет моей названой сестры, Тыквы, и она тоже ягода, — сообщил 

Арбуз. 

Изумлению гостей не было предела. 



— Расскажи нам о себе, Арбуз, — попросили присутствующие. 

— Я родился там, где солнце печёт по-особому – в жаркой Африке. Моих диких 

предков можно встретить там до сих пор. И они прекрасно себя чувствуют. Мой 

сородич, дикий арбуз, именуемый «Господином пустыни», — лучшее угощение 

для слонов, носорогов и других южных животных, — сообщил Арбуз. 

— Вы когда-нибудь видели, дорогие мои ягоды, древнеегипетские фрески? Скорее 

всего, нет. А моё изображение есть на этих старинных фресках! Я – древний, 

полезный, сладкий, витаминный плод. 

У меня еще есть братья в Японии, вес которых доходит до ста килограммов, — 

доложил Арбуз. 

Ягоды мечтательно слушали. 

Надо же, как получается у матушки Природы. Она создаёт большое и малое, 

сладкое и солёное, полезное и вкусное. 

Главная мысль сказки заключается в том, что мир разнообразен, полон чудес. Есть 

у матушки Природы необычные культуры. Их называют ягодами, хотя их вес 

совсем не «ягодный». К ним относится арбуз — любимое лакомство детей. 

Вопросы к сказке «Арбуз на ярмарке» 

Почему Арбуз пришёл на ягодную ярмарку? 

Почему гости удивились, что Арбуз – это ягода? 

Где родился Арбуз? 

Как называют Арбуз в Африке? 

Какие ягоды любишь ты? 

Индийская сказка 

 

Жил в одной деревне крестьянин с женой. Детей у них не было. Крестьянин весь 

день работал в поле, к вечеру возвращался домой, ужинал и снова шел в поле. Ему 

некогда было печалиться о том, что не подрастает ему помощник. Зато жена его 

день и ночь сокрушалась об этом. 

Как-то в полдень она собралась идти в поле – нести мужу обед – и подумала: «Ах, 

будь у нас сынок, не нужно было бы мне ходить в поле! Он отнес бы отцу обед». 



Так, горестно размышляя, она направилась было к двери, но вдруг услыхала, как 

лежащий в углу арбуз тихо сказал: 

– Дай-ка мне обед, матушка, я отнесу его отцу! Сначала женщина испугалась, но 

потом собралась с духом и ответила: 

– Ведь ты такой маленький, тебе будет тяжело. Но арбуз настаивал: 

– Положи мне на голову узелок с едой, матушка, и скажи, куда надо идти и как мне 

узнать отца. 

Долго он уговаривал ее, пока наконец женщина не согласилась. Показала она ему 

дорогу и сказала, что один бык у отца белый, другой – пятнистый. 

И арбуз с узелком на голове отправился в путь. Долго катился он, пока не 

докатился до того поля, где работал крестьянин. 

Увидев его на пашне, арбуз закричал: 

– Эй, отец мой, который пашет на быках! Иди скорей сюда, отведай кушанья, а то 

оно остынет! 

Крестьянин услыхал, что кто-то зовет его, и удивился: ведь на поле никого не 

было. Чей же это голос? Кто бы это мог быть? Оглядываясь по сторонам, он пошел 

в том направлении, откуда слышался зов, и, когда подошел ближе и вгляделся, 

удивлению его не было границ – перед ним с узелком на голове лежал арбуз. 

Увидев крестьянина, арбуз повторил: 

– Разверни узелок, отец, поешь! 

Крестьянин очень обрадовался новоявленному сыну. Он почувствовал к нему 

отцовскую любовь, поднял его на руки и поцеловал. 

Когда крестьянин принялся за еду, арбуз сказал: 

– Позволь мне, отец, поработать вместо тебя. 

Крестьянин рассмеялся. 

– Ты еще очень мал, сынок,– ласково сказал он.– Боюсь, как бы ты не провалился с 

головой в навоз. 



– Нет, отец, не бойся за меня. Я буду переходить от одного быка к другому, а в 

случае опасности заберусь на плуг. 

Как ни отговаривал его крестьянин, арбуз не послушался. Быстро покатился он в 

поле и стал громко понукать быков. Работа шла исправно. Крестьянин только 

руками разводил: «И откуда у малыша такая сноровка?!» 

Он улегся отдохнуть в прохладной тени дерева. А арбуз тем временем пахал, 

переходя от одного быка к другому и стараясь не провалиться в навоз, который они 

за собой оставляли. Но вот арбуз захотел перебраться на плуг, но сил своих не 

рассчитал и свалился прямо в навоз. Быки двинулись дальше, а арбуз остался 

лежать на месте. 

Крестьянин проснулся и увидел, что быки стоят, а арбуза нигде нет. Он принялся 

за работу сам. Под вечер, окончив пахать, он выпряг быков и отправился домой. 

Вскоре в поле пришла женщина собирать навоз. Она увидела арбуз и помогла ему 

выбраться из грязи. Арбуз был очень сердит: 

– Отвечай, куда девались мои быки! Не ты ли их украла? 

Бедная женщина испугалась и, чтобы отвести от себя подозрения, сказала: 

– Твоих быков увел раджа. Он пошел вон той дорогой. 

И она указала дорогу. Услышав это, арбуз пришел в ярость. Он то бледнел, то 

зеленел и всячески бранил раджу. Когда же гнев его чуть поутих, он решил 

отправиться за быками. Соорудил себе повозку из тростника, впряг в нее двух 

мышей и пустился в путь. 

По дороге ему встретилась муравьиха. 

– Куда направляется эта великолепная повозка, дядюшка? – спросила она. 

Сделал я повозку себе из тростника, 

Быстрых двух мышей я впряг в нее пока; 

Сам раджа похитил двух моих быков, 

За свое добро я постоять готов!– отвечал арбуз. 

Муравьиха попросила взять ее с собой. 



– Ну ладно, садись мне в ухо,– согласился арбуз и посадил муравьиху себе в ухо. 

Поехали они дальше. По дороге им встретилась пантера. 

– Куда направляешься, дядюшка? – спросила она. 

Арбуз ответил ей то же, что и муравьихе. Пантера попросила и ее взять с собой. 

Арбуз согласился, и они отправились дальше. 

Затем они повстречали тигра. Он тоже присоединился к ним. 

Ехали они довольно долго и наконец приехали ко дворцу раджи. Тут арбуз велел 

передать радже свое условие: «Если немедленно не возвратите мне моих быков, 

пеняйте на себя. Или верните быков, или готовьтесь к битве!» 

Эта дерзость так разгневала раджу, что глаза его налились кровью, и он приказал 

немедленно бросить арбуз на съедение козам. 

Приказ раджи был исполнен. Но арбуз ночью выпустил на волю пантеру и сказал 

ей: 

– Загрызи всех коз и наешься досыта! 

К утру пантера расправилась со всем стадом, а слуги раджи прибежали к нему с 

жалобой, что арбуз перегрыз горло всем козам. Раджа рассвирепел. Он повелел 

бросить арбуз на съедение быкам. 

Ночью, лежа около быков, арбуз выпустил из своего уха тигра и велел ему 

прикончить всех быков. К утру тигр прикончил их. 

Раджа узнал об этом, и разум его чуть не помутился от гнева. Он приказал бросить 

арбуз на съедение слону. 

Попав к слону, арбуз вытащил из уха муравьиху. Та забралась слону в хобот и 

защекотала слона до смерти. 

Когда на следующее утро радже доложили, что арбуз все еще цел и невредим, тот 

больше не гневался. Он велел дать арбузу двух быков и выпроводить его из своего 

царства. 

Так арбуз, нимало не пострадав, вернулся домой к крестьянину и его жене и привел 

им двух быков. 

 



Приложение 5 

(Рассказы про арбуз) 

«Ягода арбуз» 
Автор: Скурихина Марина 

Был прекрасный мартовский день. Погода стояла солнечная, настроение было 

отличное. Скоро мне исполняется 5 лет! Я шел и мечтал о будущих подарках ко 

дню моего рождения. 

Направлялись мы с мамой в детскую поликлинику к логопеду. Я совсем не боялся 

встречи с этим врачом: мама мне объяснила, что делать уколы, вырывать или 

пломбировать зубы не будут, а просто зададут несколько вопросов. 

Конечно, я удивился, для чего нужен врач, который сидит в своем кабинете и 

целый день задает вопросы детям?!  Лучше бы он просто раздавал малышам 

конфеты и игрушки, ничего не спрашивая, тогда любой ребенок и без вопросов 

рассказал бы все о себе сам!  Но мама мне пояснила, что через два года я пойду в 

школу, моя речь должна быть красивой и правильной, чтобы я мог хорошо 

учиться, и этот врач сможет мне в этом помочь. 

Я опять удивился и не понял, какие могут быть проблемы с моей речью, если я без 

перерыва красиво и правильно говорю с утра до вечера, а молчу только когда ем 

или сплю. Меня и так часто взрослые просят помолчать, потому что у них болит 

голова от моих бесконечных вопросов! 

Мы зашли в кабинет логопеда. Строгая врач в очках указала мне на стул. Я сел. По 

телу пробежали мурашки, очень уж суровой показалась она мне. 

- Как тебя зовут? – холодным тоном спросила она. 

- Алеша! 

- Сколько тебе лет? 

- Скоро будет пять! – я бодро старался отвечать на ее вопросы. 

- Алеша, скажи, пожалуйста, какие фрукты ты знаешь? 

Вопрос мне показался легким, потому что я уже давно знал алфавит и даже читал 

по слогам букварь. А в нем были нарисованы и подписаны цветные картинки с 

изображением фруктов, овощей и других предметов. Я бодро начал перечислять 

фрукты на букву «А»: 

- Ананас, абрикос, апельсин… 

- Хорошо, продолжай дальше! – сказала логопед, что-то записывая в мою 

карточку. 

- Айва, арбуз… – продолжил я. 

- Нет, не правильно! – строго перебила меня логопед, отрываясь от своих записей, 

- Арбуз – это не фрукт! Арбуз – это ягода! 

Врач недовольно посмотрела на меня поверх очков. Я вжался в стул и опустил 

голову. 

Как это такой большой, можно даже сказать огромный арбузище может быть 



ягодой? – думал я. Это не правильно! Только в сказке арбузы могут быть ягодами! 

Мое лицо выражало удивление и недоумение. 

- Да,  да, арбуз – это ягода! – еще раз ледяным тоном повторила логопед. 

Тут я и сам не понял, почему у меня потекли по щекам крупные слезы. То ли от 

того, что арбуз неожиданно превратился в ягоду, и его стало жалко, то ли жалко 

стало самого себя, что больше не съем настоящего арбуза! От такого потрясения я 

уже не мог остановиться и начал рыдать. В моей голове никак не укладывалось это 

открытие. Я не хотел с этим соглашаться! 

Все остальные вопросы, заданные логопедом, меня уже не интересовали, я просто 

на них не реагировал. Перед моими глазами проплывали яркие 

устрашающие  картины фруктового монстра Ягоды-арбуза! 

Диагноз в медицинской карте был неутешительный – общее недоразвитие речи! Я 

мало понимал, что это значит, но чувствовал, что дело плохо. Конечно, во всем 

виноват арбуз – эта неудачная ягодка-фрукт! 

Выйдя из поликлиники, я немного успокоился и сказал маме: 

- Эта тетя – плохой врач! 

- Она не плохой врач, сынок. Она очень умный врач! И арбуз действительно 

относится к ягодным растениям. Но даже не все взрослые знают об этом! Когда ты 

вырастешь, окончишь школу и институт, ты тоже будешь очень умным! Но 

старайся использовать свои знания правильно и по назначению! – успокаивала 

меня мама. – Зато  теперь ты на всю жизнь запомнишь, что арбуз – это ягода! 

До самого вечера меня мучали арбузные кошмары! Весь остаток дня я был 

замкнут и молчалив, почти не играл в свои игрушки. В моей голове  была целая 

революция мыслей! Я никак не хотел соглашаться с тем, что сегодня пришлось 

узнать! 

Во время ужина бабушка спросила с улыбкой: 

- Ну, теперь, Алеша, ты знаешь, что арбуз – это ягода! 

- Бабуля, скажу только тебе по большому секрету. Не верь никому, Арбуз – это 

овощ! – скороговоркой выпалил я. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

(Использование арбуза) 

Арбузный сок 

Полезность этого арбузного напитка заключается в следующем: 

 способствует очищению организма, выводит токсины и шлаки; 

 малокалориен и используется в диетах для сброса веса тела; 

 поставляет в организм легкоусвояемые сахара, даёт заряд бодрости; 

 снижает уровень холестерина; 

 хорошо утоляет жажду; 

 оказывает положительное действие на мочевыводящую систему: 

 обладает мочегонным действием, избавляет от солей и мочевой кислоты; 

 полезен при анемии; 

 имеет противовоспалительное и заживляющее действие; 

 полезен при лихорадочных состояниях, поскольку действует как 

жаропонижающее; 

 выводит лишнюю воду и снимает отёчность; 

 обладает желчегонными свойствами и улучшает работу печени; 

 содержит антиоксиданты (в том числе ликопин), что обуславливает его 

онкопротекторные свойства; 

 улучшает обмен веществ; 

 может использоваться для кожи в качестве косметического средства. 

 



Варенье из арбузных корок 

Польза корок арбуза 

 Из подкорковой белой мякоти делают сок, который обладает сильным мочегонным 

свойством. Такой сок обычно применяют по половине стакана натощак. 

 Для того чтобы заготовить в прок это средство, нужно всего лишь засушить белую 

мякоть арбуза и в дальнейшем готовить из них отвар, есть сухими или с медом. 

 

 

 

Фруктовый салат из арбуза 

 



Использование арбузной корки 

 

«Арбузное» искусство 

 

 

Мороженное из арбуза 

 



Арбузный мёд (нардек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

НОД «Знакомство с арбузом» 

Цель: познакомить детей с арбузом. 

Задачи: 

• Дать детям знания о том, что арбуз большой, круглый, зеленый. У арбуза есть 

мякоть – она красная, сочная, мягкая, сладкая. Показать, что внутри есть семена; 

• Активизировать словарь по теме: «мякоть»; уточнить слово «круглый», 

ассоциация «катается, как шарик»; 

• Вызвать у детей интерес к рассматриванию объектов природы. Учить есть арбуз 

аккуратно, закрепить правила поведения за столом, навык самостоятельного 

приема пищи. 

 

Предварительная работа: подготовить большой красивый арбуз. Хорошо его 

вымыть, положить на большую тарелку. Приготовить нож, тарелки, салфетки. 

 

 

Ход занятия: 

В: У него отменный вкус, 

Имя носит он – арбуз, 

А растёт он летом, 

Когда много света. 

(Автор: Ирис Ревю) 

Дети, посмотрите, что я Вам сегодня принесла! (Показать на подносе арбуз). 

Большой арбуз или маленький? Большие арбузы тяжелые, их трудно поднимать. 



Попробуйте сделать это самостоятельно?! (Предложить одному из детей поднять 

арбуз – это действие воспитатель выполняет самостоятельно с мнимой 

помощью ребенка). 

В: Какого цвета арбуз? (Зеленого цвета с черными полосками – полосатый). 

Покажите, детки, черные полоски у арбуза. 

В: Посмотрите, что я сейчас сделаю с арбузом? (Прокатить по столу). Я катаю 

арбуз, он катается. Арбуз круглый, как шарик (положить рядом шарик и 

предложить сравнить арбуз и шар). Давайте покатаем шарик и арбуз все вместе. 

 

Игра с пальчиками. Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, по 

одной паре пальцев на каждую стихотворную строчку; при этом ладони не 

касаются друг друга. 

На базар ходили мы, мизинцы 

Много груш там и хурмы, безымянные 

Есть лимоны, апельсины, средние 

Дыни, сливы, мандарины, указательные 

Но купили мы арбуз – большие 

Это самый вкусный груз! Все пальцы сжимаются и разжимаются 

 

В: Что надо сделать, чтобы съесть арбуз? (Разрезать). Кто знает, как режут арбуз? 

Посмотрите и внимательно послушайте, как я буду резать арбуз. Вы слышите? 

Какой звук издаёт арбуз? Он трещит. (Показать детям арбуз в разрезе). 

 

 

В: Что это такое у арбуза? (Обвести пальцем зеленую плотную корку у арбуза). Это 

у арбуза корка. Какого она цвета? Давайте её потрогаем, погладим, постучим по 

ней. Какая она на ощупь? (Твердая). Её есть нельзя, потому что она горькая. 

В: А это что такое у нашего арбуза? (Показать на мякоть). Попросить детей по 

очереди показать ложечкой на мякоть, уточнить, что именно они 

показывают. (Активизация словаря). 

В: Дети, какого цвета мякоть у арбуза? (Красного) А что мы видим в 

мякоти? (Показывают семечки). Это у арбуза в мякоти семечки. Какого они цвета? 

(Черного, коричневого, белого). 



 

 

Дети, как вы думаете, можно есть семечки у арбуза? Нет, семечки, есть нельзя! Они 

не вкусные. Сейчас я всех угощу арбузом, садитесь за стол (пока воспитатель 

режет арбуз, проговорить правила поведения за столом). 

В: Какой арбуз на вкус? (Сладкий, мякоть тоже сладкая). Что течет из 

мякоти? (Из мякоти течет сок, арбуз сочный). Все правильно, едят арбуз, семечки 

кладут на тарелочку, корку арбузную тоже кладем в тарелку. Проговорить шутку-

прибаутку: 

«Ах, какой у нас арбуз, 

Замечательный на вкус. 

Даже нос и щеки – 

Все в арбузном соке». 

 

 

В: Детки, расскажите все дома, какой красивый, сочный арбуз вы сегодня 

пробовали на занятии. 

Варианты усложнения для средней и старшей группы: 

• Какой величины бывает арбуз? 

• Какого цвета бывают корки у арбуза (уточнить оттенки зеленого цвета)? 

• Где растут арбузы (на полях-бахчах, на земле? 

• Кто выращивает арбузы? 

• В какое время года поспевает арбуз? 

• Сравнить арбуз с дыней.  



Приложение  8 

 

Сценарий осеннего развлечения «Праздник урожая» 

(1 младшая группа) 

Цели: закрепить знания об осени, овощах; поднять настроение от участия в 

празднике, общения со сказочными героями. 

Действующие лица: Тётушка Тыква, Ёжик, ведущий (воспитатель). 

Необходимые атрибуты: осенние листья, муляжи овощей, корзинка, музыка 

Е. Железновой «Мы ногами топ-топ-топ», музыка для танца с листочками. 
 

Дети под музыку входят в музыкальный зал, рассаживаются на стульчики.  

Ведущий: Сегодня к нам, ребята, пришла в гости необычная гостья. Всё лето 

она сидела на грядке, грела на солнышке свои бока, выросла большая и 

теперь решила прийти познакомится с вами. Давайте её встретим и вместе 

поздороваемся. Здравствуйте! 

Выходит Тётушка Тыква. 

Тётушка Тыква: Здравствуйте, ребята. Очень рада встречи с вами. Вы меня 

не узнаёте? Я – Тётушка Тыква. Живу я на грядке, среди овощей – капусты, 

морковки и прочих друзей. 

Ведущий: Дорогая Тётушка Тыква, поиграй с нами в игру, порадуй ребят! 

Тётушка Тыква: С большим удовольствием. 

Игра: «Найди овощи». 

На «грядке» рассыпаны овощи вперемешку с другими предметами 

(игрушками, муляжами продуктов, кубиками). Детям нужно собрать в 

корзинку Тётушки Тыквы только овощи. По команде ведущего под весёлую 

музыку дети собирают овощи. Тётушка Тыква вместе с ребятами 

рассматривает содержимое корзинки, спрашивает название каждого 

овоща. Раздает детям призы – осенние листочки. 

Тётушка Тыква: Спасибо вам, ребята за игру. А я вот не умею ни петь, ни 

стихи рассказывать, всё время мечтала научиться, да вот беда – родители мои 

меня не водили садик, потому что тыквы не принимают в детский сад. 

Ведущий: Уважаемая Тётушка Тыква, а ты не будешь против, если детки 

расскажут тебе стихотворения про твоих друзей? 

Тётушка Тыква: Конечно, не буду против, буду даже очень рада. Давайте 

скорее. 

 
Арбуз (Слава) 
Вот какой у нас арбуз – 
Замечательный на вкус! 
Даже нос и щёки  
Все в арбузном соке! 

Помидор (Егор) 
Почему меня сорвали 
И томатом обозвали? 
Что за шутки, что за вздор? 
Я – весёлый помидор! 

Огурец (Даня) 
Зелёный огурец – 
Большой-большой хитрец: 
Сидит себе на грядке, 

Картошка (Алёна) 
Думаю, из овощей, 
Лучше всех – картошка, 
Без неё не сваришь щей, 



С людьми играет в прятки. Не поешь окрошки. 

 

Тётушка Тыква: Ай да молодцы какие!! Спасибо вам. За то, что вы меня 

повеселили, подарю я вам яблочек с моего огорода. Только где же мои 

яблочки?? Ах, ну конечно же, это Ёжик мой знакомый себе в норку яблочки 

унёс, очень уж он яблочки любит. Давайте дружно его позовём! ЁЖИК! 

Выходит Ёжик 

Ёжик: Здравствуйте, ребята. Что вы меня звали? 

Ведущий: Дорогой Ёжик, Тётушка Тыква решила угостить ребят яблочками, 

а ты яблочки унёс к себе в норку Может быть, ты с нами поделишься? 

Ёжик:  

Я совсем не жадный ёжик. 

Поделиться? Ну и что же. 

Яблок много у меня 

Угощу и вас, друзья 

Но и вы тогда в ответ 

Не отказывайте мне. 

Поднимайтесь-ка опять 

Будем танец танцевать. 

Танец «Мы ногами «топ-топ-топ» 

Тётушка Тыква: Какой замечательный танец! А вот и яблочки – угощайтесь 

пожалуйста! 

Ведущий: Что нам, ребята, нужно сказать Ёжику и Тётушке Тыкве? Давайте 

дружно скажем – спасибо. 

Ёжик. А мне пора в лес, в свою норку. До свидания. 

Тётушка Тыква: И мне пора, ребята возвращаться на свою грядку. Рада 

была с вами познакомиться. Увидимся следующей осенью! До свидания.  

Тётушка Тыква: Ай да молодцы какие!! Спасибо вам. За то, что вы меня 

повеселили, подарю я вам яблочек с моего огорода. Только где же мои 

яблочки?? Ах, ну конечно же, это Ёжик мой знакомый себе в норку яблочки 

унёс, очень уж он яблочки любит. Давайте дружно его позовём! ЁЖИК! 

Выходит Ёжик 

Ёжик: Здравствуйте, ребята. Что вы меня звали? 

Ведущий: Дорогой Ёжик, Тётушка Тыква решила угостить ребят яблочками, 

а ты яблочки унёс к себе в норку Может быть, ты с нами поделишься? 

Ёжик:  

Я совсем не жадный ёжик. 

Поделиться? Ну и что же. 

Яблок много у меня 

Угощу и вас, друзья 

Но и вы тогда в ответ 

Не отказывайте мне. 

Поднимайтесь-ка опять 

Будем танец танцевать. 

Танец «Мы ногами «топ-топ-топ» 



Тётушка Тыква: Какой замечательный танец! А вот и яблочки – угощайтесь 

пожалуйста! 

Ведущий: Что нам, ребята, нужно сказать Ёжику и Тётушке Тыкве? Давайте 

дружно скажем – спасибо. 

Ёжик. А мне пора в лес, в свою норку. До свидания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

(Посадка арбуза) 

Первые всходы 

 

Высадка рассады на огород 

 

Рост и цветение  

 



 

 

 

 

 

 

 



Завязь арбуза 

 

 

 

 



Уход за растением 

 

 



 

Первый урожай 

 

 



Арбуз в разрезе 

 

 

 



Приложение 10  

(Сравнительная работа) 

Сравнение цвета и формы листьев 

 

Сравнение завязи плода. 

   

 

 

 



Сравнение плода по форме. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

(Пальчиковые и подвижные игры) 

Пальчиковые  игры 

 

                                                   «Вкусный  арбуз» 

Мы  большой  арбуз  купили  (руки  в  кольце , показать большой  арбуз) 

И  домой  скорей  пошли. 

Там  его  мы  долго  мыли (потираем  руку  об руку) 

Обтирали, как  могли (сжимаем  и  разжимаем  кулаки) 

Разрезали  вдоль  полосок, 

А  потом  и  поперек (ударяем  ребром  обеих  рук  по  столу) 

По  рукам  и  подбородку 

Сладкий  сок  арбузный  тёк (вытираем сок  с  рук). 

                                              

                                                               «Арбуз» 

Мы  большую  сумку взяли ( показать  руками  прямоугольник) 

За  арбузом  побежали (бег  на  месте) 

Принесли  арбуз  домой (ходьба  на  месте) 

Сладкий- сладкий  и  большой (показать  большой) 

Всех  друзей  мы  приглашаем ( рукой  показать) 

И  арбузом  угощаем (показать  вытянутые  руки, ладонями  вверх) 

Приходите  есть  арбуз 

Замечательный  на  вкус (погладить  по  животу). 

                                                         

                                                            «Арбуз» 

Посмотрите, вырос  мяч! (левой  рукой обхватить  правую) 

Только  он  не  мчится  вскачь (совершать  руками  движения  вверх- вниз) 



На  бахче  он  у  меня (положить  кисти  на  стол) 

И  растёт  день  ото  дня (постепенно раздвигать  пальцы, изобразить  шарик) 

                                                            

                                                               «Арбуз» 

Я – большой  арбуз  усатый,(гладим  ладонями  голову и 

проводим  указательным  пальцем под  носом) 

Я  зелёный, полосатый 

Греет  солнышко  бочок, (наклоняем  голову  и  прижимаемся  щекой  к  ладони. 

Другой  ладонью гладим  свободную  щеку 

,показываем  как  греет  солнышко  бочок) 

Я  поспел, как  только  смог. 

С  грядки  вы 

меня  возьмите,(указательными  пальцами  обеих  рук  проводим  несколько  лини

й  от  макушки  до  шеи) 

И  на  части  разделите. 

  

  

                                                        Подвижные  игры 

Один  ребёнок  садится  в  круг, 

остальные  дети   становятся  вокруг  него  в  хоровод. И  читают стишок: "Арбуз-

карапуз, тоненькие ножки, красные сапожки! Мы тебя  растили, 

мы  тебя  поили (на этих словах водящие хоровод как бы ставят на 

ноги  водящего), на  ноги   поставили, танцевать  заставили! Танцуй, 

сколько  хочешь, выбирай, кого  захочешь!" (хоровод  немного расступается, 

водящий танцует). Водящий  говорит : "Я люблю , конечно, всех, но Алену (Петю, 

Васю) больше всех. И заново! 

 

                                                    «Погрузка  арбузов» 

Для  игры  понадобится  16-20 набивных  мячей. Играющие  делятся  на  две – 

четыре команды, 

которые  выстраиваются  в  шеренгу  на  расстоянии  одного  шага. У  ног 

первых  последних  игроков  в  шеренге  на  полу  чертят  круг  диаметром  1 м. В 

круге  первого  игрока  положено  8-10 мячей  или  других  предметов. По  сигналу 

http://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2014/02/10/podvizhnye-igry-s-metodikoy-prepodavaniya


руководителя  первые  игроки  берут  из  круга  один  мяч  и  передают  его  рядом 

стоящему  игроку, тот  передаёт  следующему  и  т.д. Последний  игрок, 

получив  мяч, кладёт  его  в  круг. 

Как  только  первый  игрок  передал  мяч  рядом  стоящему  игроку и  тот  дальше, 

он  берёт  второй  мяч  из  круга, затем  третий  и  т.д., пока  все  мячи 

не  окажутся  в  круге  последнего  игрока. Тот,  получив  мяч, кладёт  его  в  круг  и 

поднимает  руку. Побеждает  та  команда, которая  первой  передала  все  мячи. 

Правила игры.  

1. Передачу  мяча начинать только после сигнала. 

2. Если игрок уронит мяч, он сам должен его поднять, встать на своё место и 

продолжать передачу. 

3. Мяч следует подавать по порядку, не пропуская ни одного игрока. 

4. Не разрешается сразу передавать два мяча. 

5. Повторяя игру, передачу мяча следует начинать с левого фронта. 

 

Игра “Подбери семечко” 

Звучит быстрая музыка, под которую дети танцуют. На полу лежат арбузные 

семечки (семечек на одно меньше, чем детей-участников). Когда музыка смолкает, 

все берут с пола по семечку. Тот, кто остался без семечка, выходит из игры. Игра 
продолжается до тех пор, пока не останется последний участник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

1. Арбуз – статья из Большой советской энциклопедии. Большая Российская 

энциклопедия т. 2 – Москва, Научное издательство. «Большая Российская 

энциклопедия», 2005 г., 766 с. 

2. Лавренов В.К. Современная энциклопедия лекарственных растений. – М.: 

ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2009. – с. 30-31, 272. 

3. Курдюмов Н. «Умная бахча для всех», 2011 г., с. 45 

4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов 

и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт 

русского языка имени В.В. Виноградова. – 4-е изд. дополненное. – М.:ООО 

«А ТЕМП», 2013, с.874 

5. Сыч З.Д. «Арбузы и дыни», 2010 г., с.93 

6. Энциклопедия быта/ Сост. Информ.-техн.произв.кооператив «Сиргис»,- 

Харьков: РИП «Оригинал», 1992, с.560 

7. Лебедева А. «Секреты тыквенных культур», 2000 г., с. 224. 

8. Горовая Т. «Как вырастить арбуз и дыню в средней полосе России», 2004 г., 

с. 96.  

9. Деревянко Е. «Украшения из фруктов и овощей», 2010 г., с. 93. 

10.  Веракса Н. Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2014г ФГОС 

11. Васильев В. Проектно-исследовательская технология: развитие мотивации// 

Народное образование, 2000. - №9. 

12. Белолуцкая Ф.К. Организация детской проектной деятельности в дестком 

саду // Мозаика Синтез. – М., 2009. 

 

Электронные ресурсы: 

http://da4niku.ru 

http://www.greeninfo.ru/vegetables/citrullus_lanatus.html/Article/_ Автор: Белоп

ухова Юлия агроном, кандидат биологических наук 

http://potomy.ru/fauna/1783.html. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ 

http://parnikiteplicy.ru/rasteniya/podkormka-arbuzov-i-dyn.html 

http://vseoteplicah.ru/arbuz/podkormka-arbuzov-i-dyn.html 
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