
Проект «Фруктовый калейдоскоп»



 Вид проекта: познавательно-речевой.

 Продолжительность: 1 неделя (с 17.10.22г. по 
21.10.22г.)

 Участники проекта: воспитанники с 
ограниченными возможностями здоровья 
старшей и подготовительной группы, учитель-
логопед, родители группы №5,8,11,12. 

 Возраст детей: 5 - 7 лет.



Цель  и задачи проекта
 Цель проекта:

  Закрепить знания по теме недели в практическо-
познавательной деятельности с родителями.  

 Задачи:

 Систематизировать знания детей о разнообразии фруктов их 
пользе, вкусе, цвете, размере.  

 Обогатить речь в разделах грамматики, словаря и связной речи.

 Почувствовать спектр всех ощущений, вкусов, запахов и суметь их 
распознать. 

 Активизировать совместную работу всех анализаторов.

 Учить описывать свои ощущения.  



Актуальность проекта:
  Для полноты формирования представлений и образов следует 

использовать совокупность анализаторов. В процессе включения всех 
органов чувств в восприятие могут раскрываться индивидуальные 
способности ребенка, в основе которых лежит повышенная 
чувствительность отдельных органов (в том числе обоняния, осязания 
и др.). Тогда и будут познаны ребенком так называемые особые свойства 
предметов, к которым относятся вкус, запах, температура, вес, качество 
поверхности. Освоение дополнительных перцептивных действий по 
восприятию предметов (нюхать, пробовать на вкус, лизать и т. д.) 
и знакомство с новыми свойствами обогащают представление ребенка об 
окружающем мире, наполняют его новыми эмоциональными.

 Дети с задержкой психического развития слабо осознают возможности 
обонятельного, осязательного, слухового и вкусового анализаторов, что 
объясняется недоразвитием центральной нервной системы.

 Основная коррекционная задача при изучении раздела «Восприятие 
особых свойств предметов» — сформировать у детей с задержкой 
психического развития недостающие поисковые способы ориентировки в 
предметном мире.

  



  Проблема развития познавательной и речевой активности дошкольников - 
одна из самых актуальных в логопедии, поскольку взаимодействие 
человека с окружающим миром возможно благодаря его активности и 
деятельности, а ещё и потому, что активность является непременной 
предпосылкой формирования умственных качеств личности, её 
самостоятельности и инициативности. И поэтому сейчас, современные 
программы предусматривают формирование у дошкольников не 
отдельных фрагментарных «облегчённых» знаний об окружающем, а 
вполне достоверных элементарных систем представлений о различных 
свойствах и отношениях предметов и явлений.

     Наблюдая за детьми, я увидела, что дети в недостаточной степени 
имеют полное представление о фруктах (некоторые даже не знают такие 
фрукты как хурма, киви, грейпфрут и т.д.) чем они полезны. Расширить 
представления детей о фруктах, о том, где они растут, откуда они в нашу 
страну завезены, когда и кем; как за ними ухаживают и чем они полезны и 
т. д.

     Работа над этим проектом позволит детям научиться распознавать свои 
ощущения на основе которых, совместно с родителями и воспитателями, 
овладеют обобщающими понятиями, научиться описывать более подробно 
и ёмко обьект, т. е. обогатить словарный запас с помощью 
прилагательных и глаголов. 



Условия реализации проекта

Обеспечение проекта: 

 - Иллюстрации и картинки по теме;

 - Конспект (Смирнова Л.А.)

 - Дидактическая игра «Сюрприз» серия «Шпаргалки для мамы»

Продукт проекта:

 Создание коллажа с фото детей, при изученного фруктов дома.

Роль родителей:

 Повышение познавательного уровня родителей.

 Стимулирование родителей к общей деятельности с детьми. 

 Этапы работы



Этапы реализации проекта

 1 этап - подготовительный
 2 этап – основной
 3 этап – заключительный



1 этап

 1. Подобрать методическую, художественную 
литературу по теме.

 2. Приготовить наглядный материал, пособия, 
иллюстрации необходимые для реализации 
проекта. 

 3. Составить план мероприятий на неделю.

 4. Активизировать участие родителей в 
образовательном процессе.



2 этап 
 1. Рассматривание альбомов «Овощи», «Фрукты».

 2. Беседы: «Прогулка по саду и огороду», «Зачем заготавливать овощи и 
фрукты на зиму», «Овощи и фрукты – полезные продукты», «Фрукты жарких 
стран».

 3. Дидактические игры: «Назови и опиши», «Угадай по описанию», «Вершки и 
корешки», «Четвёртый лишний», «Назови овощ с нужным звуком», «Кузовок», 
«Варим суп, компот, варенье», «Чудесный мешочек».

 4. Отгадывание загадок о фруктах и овощах. 

 5. Чтение: Н.Носов «Огурцы», р.н.с. «Вершки и корешки», сказка В.Сутеев 
«Яблоко», Ю.Тувим «Послушный дождик», «Овощи».

 7. Драматизация сказки «Репка» (пальчиковый театр средняя группа)

 8. Подвижные игры: «Мышеловка», «Съедобное-несъедобное», «Перенеси 
предметы», «Бездомный заяц»,

 9. Сюжетно-ролевые игры: «Овощной магазин», «Семья», «Семья. Летние 
заготовки»

 10. Пальчиковая гимнастика: «Мама с базара пришла»

 11. Физ. минутка: «Компот».



3 этап 
 1.  Обмен эмоциями и ощущениями  детей.  

 2. Сбор фотографий у родителей. 

 3. Создание коллажа.

 3. Рефлексия работы. 








