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1. Паспорт проекта. Введение. 

 

Вид проекта:  

Социально-значимый, познавательно – исследовательский, творческий. 

Участники проекта: 

дети подготовительной к школе группы «Сказка», воспитатели, музыкальный 

руководитель, родители (законные представители). 

Срок реализации: 

2 месяца (01.03.2019г. - 30. 04. 2019 г.) 

 

Актуальность проекта:  

Почти каждый день в нашем детском саду, на завтрак готовят каши. 

Дежурные всегда объявляют детям меню, где произносится название 

приготовленного блюда, ребята затрудняются запомнить и назвать ту или 

иную кашу, а многие отказываются даже попробовать. Появилась 

необходимость создания проекта «От зернышка до каши». 

 

Проблема:  

Стремительный ХХI век ставит перед нами много новых проблем, среди 

которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема 

сохранения здоровья детей. 

Современные родители не готовят детям каши, многие предпочитают 

«быструю еду»: готовят бутерброды, покупают пиццы, чипсы и совсем 

забывают про здоровую пищу. У детей нет наглядного примера дома, 

поэтому они не знают названия круп, из которых готовят каши, и 

отказываются их есть. 

У каждого народа есть свои, присущие только ему, традиции, мы забыли 

исконно-русские традиции здорового питания. И поэтому на столе 

преобладают импортные продукты, порою щедро сдобренные химическими 

добавками. Польза сомнительная. Наши предки были гораздо умнее. Они 

употребляли простую здоровую пищу – каши, натуральные овощи, ягоды, 

фрукты, молоко. Такое питание позволяло им жить долго и сохранять 

здоровье до глубокой старости.  

 

Наша гипотеза: 

Мы предполагаем, что в результате работы над проектом дети расширят 

свои знания о злаках, узнают, что каши – не только вкусные, но и очень 

полезные для нашего питания. Дети приобретут умения и навыки 

исследовательской деятельности: искать и собирать информацию, 
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анализировать, систематизировать и делать выводы. Появятся навыки 

тесного общения со взрослыми и сверстниками. Повысится интерес к 

познанию окружающего мира. Всё это способствует саморазвитию личности 

каждого ребёнка, воспитанию в нём инициативности, целеустремлённости, 

становлению ценностей здорового образа жизни.  

2. Основная часть. Цели и задачи проекта. 

 

Цели: формирование у детей навыков здорового образа жизни. 

 Развитие познавательной, исследовательской, речевой, творческой, 

игровой деятельности. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с историей возникновения каши, как 

традиционного русского блюда. Дать детям знания о полезных свойствах 

каш и их значении для здоровья человека. 

2. Расширить представления детей о продуктах, необходимых для 

приготовления каши, закрепить названия круп (пшеница, овёс, просо, 

гречиха, рис),  

3. Продолжать знакомить с профессиями людей, связанных с 

выращиванием злаковых культур; воспитывать уважение к людям труда в 

сельском хозяйстве. 

4. Развивать познавательную, исследовательскую, творческую 

деятельность дошкольников, воображение, мелкую моторику рук.  

5. Активизировать и обогащать словарь детей по данной теме, развивать 

у детей связную (монологическую и диалогическую) речь.  

6. Учить детей рассуждать, сравнивать и делать выводы. 

7. Формировать навыки сотрудничества при участии в проектной 

деятельности, умение взаимодействовать друг с другом и педагогом. 

8. Просвещение родителей в вопросах формирования у детей основ 

здорового образа жизни (в организации правильного питания детей 

дошкольного возраста дома). 

 

Ожидаемый результат реализации проекта. 

Познакомятся с историей возникновения традиционного русского блюда  

– каши. 

У детей появится интерес к совместной исследовательской 

деятельности. 

Дошкольники приобретут опыт коммуникативного общения. 
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3. Этапы работы над проектом. 

1 этап: 

Организационный 

 Определение темы проекта. 

 Формулировка целей и разбивка на веер задач.  

 Составление плана основного этапа проекта. Подбор 

материала. 

 Предварительный опрос детей. 

 Подбор дидактического и методического оснащения 

проекта.  

 Ввод детей в проблемную ситуацию. 

 Планирование мероприятий совместно с детьми и 

родителями. 

 Создание комфортной развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Подбор наглядного материала, литературы, пособий, 

дидактических игр, познавательных фильмов и 

презентаций, интернет - ресурсов. 

2 этап: 

Практический 

Беседы: 
 «Как каша растет в поле», 

 «О злаковых культурах», 

 «О людях труда, которые выращивают злаковые   

культуры»,  

 «Как наши предки варили кашу», 

 «О пользе каши и здоровом питании», 

 «Профессия-повар». 

 Экскурсия на кухню детского сада, 

 Викторина «Из какой крупы какая каша». 

Рассматривание иллюстраций: 
 злаковые культуры, 

 продукты для изготовления каши, 

 сельскохозяйственная техника, 

 профессии (повар, тракторист, комбайнер, шофер), 

 рассматривание картины И. Шишкина «Рожь», 

 просмотр мультимедиа по теме проекта, 

 прослушивание аудио сказок по теме проекта. 

Дидактические игры и игры на развитие мелкой 

моторики: 
 «Помоги Маше сварить кашу», 

 «Волшебное превращение зернышка», 

 «Сварим кашу из крупы», 

 Лото «Каша - сила наша», 

 «Из чего варят кашу», 

 «Найди растение, крупу, назови кашу», 

 «Помоги Золушке», 
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 «Кто быстрее соберет бусы», 

 «Волшебное сито». 

Хороводные игры:  

 «Раз, два три наш горшок вари», 

 «Кашу мы варили». 

Пальчиковые гимнастики: 

 «Сорока – белобока», 

 «Наварила Маша кашу», 

 «Варись каша», 

 «Как у бабушки Наташи…». 

Чтение художественной литературы: 

 С. Шуртакова «Зерно упало в землю», 

 Н. Носов «Мишкина каша», 

 Братья Гримм «Горшок каши», 

 Р.н.сказка «Каша из топора», 

 Е. Клименко «Злаки и другие растения», 

 В. Драгунский «Все тайное всегда становиться явным», 

 И.Ф. Кугаевская Сказка «Каша, по имени Малаша», 

 Загадки, пословицы, скороговорки, приметы, стихи. 

Экспериментальная деятельность: 

 рассматривание целых зерен и муки (злаковых культур) 

через лупу, 

 определение круп по их свойствам (по форме, цвету, 

размеру, запаху), 

 игровое упражнение «Золушка» (сортировка круп), 

 замачивание крупы в воде, почему моют крупу, 

 «Мельница» (помол зёрен на ручной кофемолке), 

 «Волшебное сито» (просеивание муки, полученной в 

результате помола), 

 приготовление клейстера из муки для аппликаций, 

 проращивание зерен пшеницы. 

Художественно – эстетическое развитие: рисование, лепка, 

аппликация; музыкальная деятельность. 

3 этап: 

Заключительный 

В ходе реализации проекта поэтапно выполняются все 

пункты плана, анализируется результаты 

 Изготовление дидактической игрушки «Зернышко» со 

сменными кармашками. 

 Создание и внедрение многофункционального 

дидактического пособия «Поле чудесных превращений 

Зернышка». 

  Смотр для родителей (законных представителей) на 

лучший рецепт каши. 

 Оформление фотоальбома «Моя любимая каша. Как я 
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кашу варил». 

 Оформление выставки детских работ «Откуда каша к 

нам на стол пришла». 

 Оформление мини – лаборатории «Крупеничка». 

 Экологический музыкально-познавательный праздник 

«День Земли в детском саду». 

 Участие в акции в детском саду «Посеем зернышки 

добра и красоты». 

 

4. План реализации проекта. 

Вид детской деятельности Формы и методы работы 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры 

 «Семья», «Повар», «Кафе», «Лаборатория».   

Дидактические игры  

 «Помоги Маше сварить кашу»,  

 «Волшебное превращение зернышка», 

 «Свари кашу из крупы», 

 Лото» Каша – сила наша». 

Игра-драматизация «Про Машу и манную кашу». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 «Стали зернышки большими»:  

рассматривание целых зерен и муки (злаковых 

культур) через лупу; 

 «Какое зернышко всех краше»: 

определение круп по их свойствам (по форме, 

цвету, размеру, запаху). 

 «Пора зернышкам домой»: (сортировка круп) 

 «Нужно зернышки помыть»: 

замачивание крупы в воде, почему моют крупу. 

 «Волшебная мельница»:  

(помол зёрен на ручной кофемолке) 

 «Волшебное сито»:  

(просеивание муки, полученной в результате 

помола) 

 «Мы умеем делать клей»: 

приготовление клейстера из муки для аппликаций 

 «Посеем зернышки добра и красоты»: 

проращивание зерен пшеницы, семян цветов. 

 «А у нас на завтрак каша»  

формирование познавательного интереса, 

логического и образного мышления.    
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Коммуникативная 

деятельность 

Беседы 

 «Почему на завтрак каша», 

 «Откуда каша к нам на стол пришла», 

 «Что такое элеватор», 

 «Зачем каша нам нужна», 

 «Профессия-повар». 

Рассказы детей 

 «Что едим на завтрак дома», 

 «Что я знаю о каше», 

 «Моя любимая каша», 

 «Самая полезная каша». 

Разучивание стихов, пословиц, поговорок.  

Викторина «Из какой крупы какая каша». 

 

Изобразительная 

Деятельность 

Рисование 

 «Веселые Зернышки», 

 «Пшеничное поле», 

 «Ветряная мельница», 

 «Я - повар», 

 «Каша - сила наша», 

 по сказкам: «Любимая сказка про кашу», 

 по потешке «Сорока – белобока», 

 «Рецепт любимой каши». 

Лепка 

 пластилинография «Усатый колосок», 

 пластилинография «Зернышко», 

 «Чудо - мельница», 

 барельеф «Горшок каши». 

Аппликация (коллективная) 

 «Откуда каша на стол пришла», 

 «Тарелка каши», 

 «Моя любимая каша», 

 коллаж «Крупяные чудеса». 

 

Конструирование из 

различных материалов 

Конструирование  

 из бумаги: «Колосок», 

 из бросового материала: «Мельница».  

 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры 

 «Съедобное – не съедобное» (с мячом),  

 «Варись каша», 

 Игры – эстафеты: «Собери урожай», «Свари 
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кашу», 

 «Кто больше каши съел», 

 «Кашу мы варили».  

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение сказок, рассказов  

 С. Шуртакова «Зерно упало в землю», 

 Н. Носов «Мишкина каша», 

 Братья Гримм «Горшок каши», 

 Р.н.сказка «Каша из топора», 

 Укр.н.сказка «Колосок», 

 Е. Клименко «Злаки и другие растения», 

 В. Драгунский «Все тайное всегда становиться 

явным», 

 И.Ф. Кугаевская сказка «Каша, по имени 

Малаша», 

 И.Ревю «Про волшебную кашу», 

 М. Ламберти-Симонова «Вошебное зернышко», 

 А. Феева «Кукушкина каша», 

 Е. Ульева «Откуда беретя каша», 

 загадки, придумывание загадок, пословицы, 

скороговорки, приметы, 

 заучивание стихов. 

 

Музыкальная 

деятельность 

Музыкально-ритмическая игра 

 «Шумелки» 

Хороводные игры 

 «Раз, два, три – горшочек кашу вари», 

 «Кашу мы варили». 

Прослушивание, заучивание песен о каше 

 «Манная каша», 

 «Каша – вкусняша». 

Экологический музыкально-познавательный 

праздник «День Земли в детском саду». 

Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность 

 посев семян, 

 полив и рыхление почвы, 

 заполнение календаря наблюдений, 

 дежурство по столовой, 

 дежурство в экспериментально – 

познавательном уголке.  
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5. Реализация и результаты проекта. 

Проект реализуется 2 месяца (01.03.2019г. - 30. 04. 2019 г.) по двум 

направлениям: совместная деятельность с детьми; взаимодействие с 

родителями. 

Идея возникновения данного проекта появилась после того, как дети, 

видя в тарелке кашу, затруднялись ее назвать, многие отказывались есть 

кашу. После беседы с детьми, мы узнали, что дома детям готовят каши очень 

редко. На вопрос о пользе каши для человека, дети ответили, что об этом 

ничего не знают. Мы решили все вместе разобраться, что такое каша и чем 

она полезна. Когда стали искать ответы на эти вопросы, столкнулись с 

проблемой нехватки информации.  

Поэтому возникла необходимость пополнить свои знания, обогатить 

развивающую среду, создать систему взаимодействия с родителями.  

В процессе совместного сбора информации по данной теме, мы с детьми 

узнали, что каша – это традиционное блюдо русской кухни. Традиции 

русской кухни обусловлены спецификой исторического приготовления (печь 

и горшки), это связано с основным видом деятельности крестьян на Руси – 

возделывание зерновых культур. Само слово каша в древнем значении 

означает кушанье, приготовленное из растертого зерна («краш» – «тереть»). 

На Руси, испокон веков, каша занимала важнейшее место в повседневном 

рационе; она являлась одним из основных блюд, как бедных, так и богатых 

людей. Отсюда и русская пословица: «Каша - мать наша». Ни о каком другом 

блюде русской кухни не сложено столько легенд и сказок, как о каше. Это 

вызвано тем, что, издавна, славянские племена занимались земледелием, 

выращивали рожь, пшеницу, ячмень, просо. 

Для того, чтобы поддерживать интерес детей к данному проекту, мы 

придумали и изготовили дидактическую игрушку – «Зернышко». У 

«Зернышка» есть сменные кармашки, в которые насыпаны крупы, из которых 

готовят каши на завтрак. «Зернышко» не только меняет свои кармашки, но и 

загадывает детям загадки, рассказывает сказки, разучивает пословицы, 

скороговорки и поговорки о кашах, играет в дидактические игры.  

Ребенок, играя, развивает свою речь, внимание, память, воображение, а 

также приобретает навыки общения. Достигается это вовлечением ребенка в 

игровые и речевые ситуации, где ребенок – активный участник, способный 

рассуждать, обобщать, анализировать, делать самостоятельные выводы.  

Использовались следующие формы организации детей: коллективная 

работа, подгрупповая, работа в парах и индивидуальная. 

В ходе реализации проекта был собран материал: это колоски пшеницы, 

коллекции различных круп и зерна, демонстрационный материал. 
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Разработано и внедрено в образовательный процесс детей 

многофункциональное дидактическое пособие «Поле чудесных превращений 

Зернышка», картотеки исследовательских игр, пальчиковых игр, пословиц, 

загадок. Дети проявляли активный интерес в создании пособия, некоторых 

видов игр, рисовали картинки к играм, обклеивали коробочки, рисовали и 

разукрашивали книжки-малышки. 

Чтобы ребята поняли, как наши предки получали муку, в группе 

появилась ручная кофемолка - «мельница» и ступка. Дети мололи зерно на 

мельнице, толкли в ступке, просеивали на сито, полученную муку заливали 

теплой водой и таким способом получался клейстер для аппликаций. 

Дети проявляли необычайную активность, сами замачивали семена 

зерновых культур, рассматривали их через лупу, проращивали, вели дневник 

наблюдений.  

Важное значение в реализации проекта имеет взаимодействие с 

родителями воспитанников. Пример родителей — один из основных 

факторов успешного формирования у детей культурно-гигиенических 

навыков, навыков здорового образа жизни. Работа с родителями включает 

следующие мероприятия: анкетирование; изготовление стендов с наглядной 

информацией; консультации; памятки; совместная детско-родительская 

исследовательская, досуговая деятельность. Родители, совместно с детьми, 

посещали продуктовые магазины, покупали крупы, варили каши. 

С родителями был проведен смотр на лучший рецепт каши; благодаря 

совместной работе детей и родителей, оформлен фотоальбом совместной 

детско-родительской деятельности «Моя любимая каша. Как я кашу варил».  

В процессе совместной с детьми и родителями работы над проектом, все 

участники убедились в том, что каша – великолепное блюдо для утра, для 

начала нового энергичного дня, каша – на только важный и вкусный элемент 

питания русского народа, а ещё и важная часть русской культуры. 

       Результаты реализации проекта. 

 Дети познакомились с историей возникновения традиционного русского 

блюда – каши, получили знания о полезных свойствах каш и их 

значимости для растущего организма. 

 Дети научились узнавать, сравнивать, описывать крупы - тем самым у 

них развивается связная речь, они рассуждают, делают выводы. 

 У детей появился интерес к совместной исследовательской деятельности, 

желание проводить опыты, узнавать больше об окружающем мире.  

 Формируется осознанное бережное отношение к своему здоровью, 

умение выбирать полезные продукты. 

 Дошкольники приобрели опыт коммуникации. 
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6. Перечень используемого оборудования и материалов. 

 

 дидактическая игрушка «Зернышко» (со сменными кармашками), 

 колоски пшеницы, 

 коллекции различных круп и зерна, 

 демонстрационный материал, 

 многофункциональное дидактическое пособие «Поле чудесных 

превращений Зернышка», 

 серии дидактических и исследовательских игр, 

 картотеки пальчиковых игр, пословиц, загадок, 

 фотоальбом «Моя любимая каша. Как я кашу варил», 

 книжки - малышки про каши, 

 ручная кофемолка «мельница», ступка, сито, 

 тактильные мешочки с разными крупами. 

 

7. Список использованной литературы 

 

Елена Ульева: «Энциклопедия для малышей в сказках»;  

сказка: «Откуда берется каша». 

 Г. Болтовский: «Каша-здоровье наше » 2011г. 

 Н. А. Слисенко: «Будь здоров». 2014г. 

 В.В. Похлёбкин: «Каши по - новому» 2013г. 

Интернет-ресурсы. 

Болтовской Г. Каша – здоровье наше. 

Похлебкин В.В. Каши. 

Похлебкин В.В. Тайна хорошей кухни. 

Похлебкин В.В. Моё меню. 

Похлебкин В.В. Каши по-новому. 

Детская энциклопедия: Я познаю мир. / Под ред. Хинн О. М.:АСТ, 1996. 

Проектная деятельность в детском саду: родители и дети. Захарова М.А. 

Неизвестное рядом. Занимательные опыты, эксперименты для 

дошкольников./ М.: ТЦ «Сфера» 2001- 192с. 

Составитель С. П. Кашин. Самые полезные и вкусные каши. Геркулесовая 

каша - польза и вред. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8. 
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8.1. Познавательно - исследовательская деятельность детей старшего 

дошкольного возраста на тему:  

«А у нас на завтрак каша».  

 

Цель: формирование познавательного интереса, логического и образного 

мышления. 

 

Задачи:  

 Стимулировать развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

 Способствовать взаимообогащению представлений детей о 

разнообразии приготовления каш и их полезных свойств; 

 Стимулировать формирование умения планировать свою 

познавательно – исследовательскую деятельность; 

 Создавать условия для воспитания коммуникабельности, 

самостоятельности, желания участвовать в коллективной деятельности. 

Используемые современные технологии: 

 Игровые; 

 Информационно – коммуникационные; 

 Интерактивная технология «Хоровод»; 

 Интерактивная технология «Работа в малых группах»; 

 Интерактивная технология «Микрофон». 

 

Перечень используемых материалов и оборудования:  

Слайдовая презентация: «Как каша к нам на стол попала», мяч, тарелочки 

с различными крупами, лупы, картинки к дидактической игре: 

«Колосок – зерно – крупа – каша», листы бумаги, клей, ножницы, 

картинки с изображением различных сюжетов по теме: «От зернышка до 

каши» из мини-лаборатории «Крупеничка». 

 

Виды деятельности: познавательно – исследовательская, коммуникативная, 

игровая. 

Образовательные области: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие. 

 

 

 

Содержание Обратная связь  
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на высказывания детей 

- Ребята, я сегодня во время 

завтрака задумалась о том, почему в 

детском саду, утром, почти всегда 

готовят кашу?  

 

- А что бы вы хотели на завтрак? 

 

 

 

 

 

 

 

- Скажите, а что вы знаете о кашах, 

которые нам готовят? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Давайте вместе с вами 

постараемся узнать больше о 

кашах, которые готовят нам в 

детском саду. Вы согласны?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ребята, а вам интересно узнать 

откуда каша попадает к нам на 

стол? Наше «Зернышко» 

приготовило нам интересный 

рассказ об этом. Обратите внимание 

на экран. 

 

Дети проявляют интерес.  

 

 

 

 

Дети предлагают свои варианты. 

- Я сейчас запишу все в блокнот и 

после нашего путешествия, вместе с 

вами, мы отнесем его заведующей 

нашего детского сада, может она 

поможет нам осуществить ваши 

пожелания. 

 

Ответы детей. Если все дети 

участвовали в беседе: 
- Вы все молодцы! Столько много 

знаете! 

Если некоторые ребята 

затрудняются: 
- Знаете ребята, я -взрослая, но 

почти ничего не знаю о кашах. 

Помогите мне узнать больше?  

 

 

Ответы детей. Если все согласны: 

- Отлично! 

Если кто – то не хочет: 
- Без вашей (твоей) помощи нам 

будет сложнее узнать много нового. 

Если дети (ребенок) все – таки 

хочет заняться чем – то другим: 

- Мы попробуем справиться сами, 

но, если нам понадобится ваша 

(твоя) помощь, мы вас (тебя) 

позовем. 

 

 

Дети слушают воспитателя.  

С дидактической игрушкой 

«Зернышко» уже знакомы. 

Просмотр слайдовой презентации 

«Как каша к нам на стол попала»: 
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- Предлагаю вам, ребята, рассказать 

о том, что вы видите  

на экране, а, чтобы было всем 

слышно, можно взять микрофон. 

- Вам такая идея нравится? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как вы думаете, почему о 

некоторых людях говорят: «Он 

мало каши ел»? 

 

 

 

Применение интерактивной 

технологии «Микрофон» 

Примерный рассказ детей по 

слайдам: 

- Большой путь проходит каша, 

прежде чем попасть к нам на стол, 

очень много людей трудятся над 

этим.  

-Много, труда вкладывают 

хлеборобы, чтобы вырастить 

хороший урожай.  

-Они пашут землю, сеют семена 

злаков и следят за их всходами. 

Когда колосья созревают, 

становятся твёрдыми, начинается 

уборка урожая.  

-Специальные машины - жатки 

скашивают стебли злаковых и 

укладывают их в валки. А когда 

валки подсохнут на солнце, 

комбайны их подбирают и 

обмолачивают колосья.  

-Затем зерно увозят на элеваторы. 

На элеваторах в специальных 

машинах зерно сушат, очищают от 

примесей и отправляют на заводы, 

где их фасуют и отправляют в 

магазины на продажу.  

-Из магазина крупы злаков 

попадают к нам домой и в детские 

сады.  

-Наши повара готовят вкусные, 

ароматные, полезные каши. 

Ответы детей.  

Если затрудняются ответить: 

- Так говорят о слабых, хилых 

людях, которые не едят каш. С утра 

у людей много работы и разной 

заботы. Вы тоже пришли в сад, 
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- Предлагаю поиграть с мячом и 

вспомнить пословицы и поговорки 

о каше, как вам такая идея? Я 

начну, а вы продолжите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Пока мы играли и вспоминали 

пословицы и поговорки, 

«Зернышко» приготовило нам 

интересные задания в нашей мини – 

лаборатории «Крупеничка». За 

выполненные задания вы будете 

брать зернышки разного цвета, 

которые цветом обозначают 

сложность выполнения задания. 

Желтое обозначает, что команда 

легко справилась с заданием, 

оранжевое, были трудности. 

-Смотрите, на столе стоят 

тарелочки с разными крупами. 

Крупу нужно внимательно 

занимаетесь, потом пойдёте гулять, 

играть. Многие из вас любят бегать. 

На всё это нужно много сил и 

энергии, а в каше очень много 

витаминов и полезных веществ. 

Кашу на Руси стали употреблять в 

пищу очень, давно. Это блюдо 

считается Русской едой. Русский 

народ сложил много пословиц и 

поговорок про кашу, а почему? Как 

вы думаете?  

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Применение интерактивной 

технологии «Хоровод». 

 

-Русская каша – матушка наша; 

-Кашу маслом – не испортишь; 

-Что за обед, коли каши нет; 

-Щи да каша – пища наша; 

-Хороша кашка – да мала чашка; 

-Каша – кормилица наша; 

-В родном доме – и каша гуще; 

-Без каши – семью не накормишь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение интерактивной 

технологии: 



 

17 

 

рассмотреть, потрогать, вспомнить 

как она называется, а потом 

рассказать о ней всем. На каждого 

тарелочек не хватит, поэтому 

предлагаю разбиться на группы 

(пары, по трое) и подойти к 

понравившейся тарелочке с крупой. 

 

-У кого самая мелкая крупа? Что вы 

можете рассказать про неё?  

 

 

 

 

 

 

 

У кого крупа чуть больше (или чуть 

крупнее) манки, как она 

называется? Расскажите про эту 

крупу. 

 

 

 

-У кого тарелочка с крупой темного 

цвета? Расскажите всем об этой 

крупе. 

 

 

 

 

 

-Следующее задание от 

«Зернышка».  

- Здесь еще лежат карточки, 

которые нужно разложить в 

правильной последовательности. 

Хотите остаться командами в том 

же составе, или поменяетесь? 

 «Работа в малых группах». 

 

Распределения детей по желанию 

в группы. 

 

 

Примерные ответы детей: 

 

 

 

- Это – манка. Она белая. Манка 

состоит из мелких крупинок, она 

рассыпчатая. Манка похожа на 

сахарный песок, на соль. 

- Как можно проверить, что манка 

рассыпчатая? 

Ответы детей. 

 

 

- Это – пшено, оно жёлтого 

цвета, круглое, гладкое, твёрдое. 

-Почему, вы решили, что пшено 

круглое?  

Ответы детей. 
 

 

- Это гречка, она коричневого 

цвета, имеет запах, зернышко 

похоже на капельку. 
- Можно ли гречку просеять на 

сито, чтобы убрать сор? 

- Как можно быстро убрать сор? 

- Почему соринки всплывают 

наверх? 

Ответы детей. 
 

 

Дидактическая игра 

«Колосок – зерно – крупа – 

каша»  
- предлагаются карточки с 

изображением различных 

колосков, получаемого из них 

зерна, образцы круп и каш.  

Задача: разложить определенные 
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- Ребята, как вы думаете, все каши 

можно варить из целых зерен?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карточки в определенной 

последовательности. 

- Просо – пшено — пшенная 

каша,  

- Пшеница – манная крупа — 

манная каша и пшеничная крупа 

— пшеничная каша,  

-Ячмень – перловое зерно — 

перловая каша,  

-Овес – овсяная крупа и овсяные 

хлопья (геркулес) — овсяная каша, --

Гречиха – гречка — гречневая каша,  

-Рисовый колос - рис – рисовая 

каша. 

В конце заданий дети берут для 

команды зернышко в соответствии 

выполненного задания по 

сложности. 

 

- Ответы детей. 

 

- А что можно сделать с зерном, 

чтобы получилась мука? 

- Ответы детей. 

- Если смелем пшеницу, будет мука 

какая? 

- Пшеничная 
- Если смелем ячмень будет мука 

какая? 

- Ячменная 
- Если смелем овес будет мука 

какая? 

- Овсяная. 
 

Физминутка «Мельница» 

 

Наклоняемся вперед, 

Руки в стороны. 

Ветер дует, задувает, 

Нашу мельницу вращает. 

Раз, два, три, четыре, 

Завертелась, закружилась, 

Намолола нам муки, 

И остановилась. 
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- Ребята, какие мы с вами молодцы 

и теперь наши повара смогут 

сварить нам вкусную и полезную 

кашу.  

- Вам понравилось наше 

путешествие?  

«Зернышко» очень хочет послушать 

о том, что мы узнали. 

- Передавайте «Зернышко» друг 

другу и рассказывайте.  

Применение интерактивной 

технологии «Микрофон» 

- Спасибо ребята вам, мне и 

«Зернышку» понравилось с вами 

путешествовать и узнавать новое.  

- Я думаю, кто не любит кашу, 

обязательно её полюбит и 

расскажет своим сестренкам и 

братикам о пользе каши. 

- А теперь я вам предлагаю 

наклеить зернышки, которые вы 

брали во время нашего 

путешествия, к этому стеблю.  

- Какой красивый колосок 

получился! 

- Если хотите, можете дополнить 

картину. 

- Можно я с вами буду делать 

аппликацию? 

 

 

 

Если дети затрудняются сами 

рассказывать, воспитатель 

задает вопросы: 

- Давайте еще вспомним, кто 

трудится для того, чтобы каша 

попала к нам на стол? 

- А какие каши вы теперь знаете? 

- Скажите, какая же польза в каше? 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация - коллаж «Крупяные 

чудеса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда коллаж будет готов 

воспитатель предлагает детям 

обсудить, где его можно 

выставить. 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 



 

20 

 

8.4. Сценарий экологического музыкально-познавательного праздника  

«День Земли в детском саду» 

 (подготовительная к школе группа) 

 

 

 

 

 

 Дети входят в зал по музыку 

Ведущая. Придумано кем-то и просто, и мудро.  

                  При встрече здороваться «Доброе утро!» 

Дети.      «Здравствуйте!», — скажем, солнцу и птицам, 

Дети.       «Здравствуйте!», — милым улыбчивым лицам. 

Ведущая.  И каждый становится добрым, доверчивым, 

                   Пусть будет «Здравствуйте!» слышно и вечером! 
 

поют песню «Здравствуй, Родина моя!» муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

1 ребенок. Только появились на деревьях почки, 

                   Новенькое платье сшила мать для дочки. 

                   С яркими цветами, и голубизною, 

                   Маленькую дочку назвала Весною. 

                   Улыбнулась нежно девочка Весна, 

                   Потянулась веточкой к солнышку она. 

                   Подсадила скворушку в терем-теремок, 

                   Подарила матушке тоненький цветок. 

 

Ведущая. 



 

21 

 

Засмеялась, расцвела матушка Земля травами и цветами. Сегодня праздник у 

Земли, а значит праздник и у всех нас, живущих на этой земле. 

 

2 ребенок. Мы речь свою ведём о том, 

Что вся Земля – наш общий дом. 

Наш добрый дом, 

Просторный дом – 

Мы все с рожденья в нём живём. 

3 ребенок. Ещё о том ведём мы речь, 

Что мы должны наш дом сберечь. 

Давайте докажем, что не зря, 

На нас надеется Земля! 

 

4 ребенок.  Солнце встаёт – радость нам дарит, 

                    Утро зовёт в синие дали. 

                    Вьются лугами стёжки-тропинки, 

                    А под ногами – звёзды-росинки. 

 

5 ребенок.  Здравствуй, Земля! 

                    Ты щедра и красива! 

                    В наших сердцах твоя добрая сила. 

                    В наших горячих руках твоё завтра. 

                    Здравствуй, Земля наша милая, здравствуй! 

Ведущая.  Вот к нам сама пожаловала матушка Земля! 

Входит Земля с большим шаром (макет земли). 

Земля. Здравствуйте ребята! Здравствуйте, гости дорогие! Как я рада всех вас 

видеть сегодня на нашем празднике! 

 

Ведущая. Земля, ребята пришли к тебе не с пустыми руками, они 

приготовили поздравительную открытку и подарки. 

Выходят дети, ставят на сцене 4 красивые коробочки и зачитывают 

поздравление на изготовленной заранее большой открытке 

6 ребенок. Дорогая, наша милая Земля! 

Поздравляем с твоим праздником, тебя! 

Мы желаем твоим рекам и лесам, 

Морю, птицам, насекомым и зверям,  

Чистоты, здоровья, неба и добра,  

Мира, солнечного света и тепла! 
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7 ребенок. А ещё - планетой самой лучшей быть.  

Все живое продолжать любить 

Мы же обещаем проявить заботу, 

Защищать, беречь будем природу! 

 

Земля.  Всех детей благодарю, всем «Спасибо!» говорю! 

За дверью раздается свист, в зале появляется Степан-хулиган с большим 

рюкзаком. 

Степан. Я, Степан – Хулиган! Возмутитель спокойствия, разоритель 

птичьих гнезд и нарушитель лесных тропинок.  

Ведущая. У тебя такой большой рюкзак, что в нем? 

Степан. Для таких хороших деток 

Мне не жалко ничего. 

У меня для вас подарки, 

Нет таких ни у кого. (Достает и отдает детям.) 

Вот рогатка вам, ребятки. 

Чтобы в птичек пострелять. 

Вот вам шумный пистолетик, 

Чтоб друг друга попугать! 

Этим камнем тяжеленым 

Можно окна выбивать! 

Этой палкой-выручалкой, 

Во все стороны махать! Вот так! 

— Хороши мои подарки? 

Дети. И нисколько не хороши, забери их назад. Никакие это не подарки, а 

очень плохие вещи. Их срочно надо выбросить. Заберите это всё обратно! 

Дети возвращают все вещи. 

Степан. Плохие вы, дети, не буду с вами дружить! А вот еще мои подарки… 

(Разбрасывает мусор.) Посмотрите, как у вас грязно! А мусора… 

 

Земля. Ты зачем, Степан-хулиган, намусорил? 

Степан. Это не я, а они! (Показывает на ребят.) 

Земля. Ах, как не хочется в свой день Рождения быть такой замусоренной. 

Что же мы теперь будем делать? 
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Дети предлагают убрать мусор. Взрослые готовят четыре корзины для 

мусора. 

Земля. Спасибо за помощь, только давайте рассортируем мусор по разным 

корзинам: в одну сложим бумагу, а в другую — ветки, шишки и пластиковые 

бутылки. 

Проводится конкурс «Кто быстрее уберет мусор». 

Степан. Да, я плохо себя веду, а ваши-то дети умеют себя правильно вести? 

Сейчас проверю, как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого поиграем 

с вами в игру «Если я приду в лесок». Я буду озвучивать вам свои действия, а 

вы отвечать: если я буду поступать хорошо, говорим «да», если плохо, то все 

вместе кричим «нет»! 

— Если я приду в лесок, 

И сорву ромашку? (Нет.) 

Если съем я пирожок, 

И выброшу бумажку? (Нет.) 

Если хлебушка кусок, 

На пеньке оставлю? (Да.) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (Да.) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (Нет.) 

Если сильно насорю, 

И убрать забуду? (Нет.) 

Если мусор уберу, 

Банку закопаю? (Да.) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (Да.) 

Ведущий. Ну вот, Степан, наши дети знают, как себя надо вести. Давайте еще 

раз повторим правила поведения в лесу  

1. Первое правило – не сори! 

2. Второе правило – не шуми! 

3. Третье правило – не губи! 

8 ребенок. Нас в любое время года 

                   Учит мудрая природа: 

                   Птицы учат пению, 

                   Паучок - терпению. 

                   Пчелы в поле и в саду 
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                   Обучают нас труду. 

                   Учит снег нас чистоте. 

                   Учит солнце доброте. 

                   У природы круглый год 

                   Обучаться нужно. 

                   Весь лесной народ 

                   Учит крепкой дружбе. 

 

Степан.  Больше я вредить не буду! 

Хулиганство позабуду. 

Буду людям помогать, 

Никого не обижать! 

А сейчас, ребята, я пойду совершать добрые поступки. 

 

 (Уходит, машет рукой.) 

 

Земля. Спасибо вам, ребята, что помогли научить Степана – Хулигана 

относиться ко мне бережно. А сейчас отгадайте мою загадку. 

Вырос на земле дом - 

Полон дом зерном, 

Стены позолочены, 

Ставни заколочены. 

Золотист он и усат, 

В ста карманах, сто ребят. 

Ходит дом ходуном, 

На стволе золотом    (Колос) 

 
Дети. Ответы. 
Земля. А что вы знаете об этом колоске? 

 

Ответы детей. 

 
Земля. Послушайте, ребята, еще одну загадку. 

 

Крупу в кастрюлю насыпают, 

Водой холодной заливают 

И ставят на плиту вариться. 

И что тут может получиться? (Каша) 

 

Ответы детей. 
 

Земля. А вы знаете, как каша появляется у вас на столе? 
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Ответы детей. 

 

1.Путь каши начинается с поля. Тракторист пашет землю, а затем сеет 

семена (зёрна). 

2.Когда колосья созревают, начинается уборка урожая. На помощь 

приходят комбайнеры. Комбайны собирают колоски, обмолачивают 

(очищают) их. Из комбайна зерно насыпают в грузовые машины. 

3.Грузовые машины везут зерно на элеваторы. (Элеватор – это большое 

хранилище). Чтобы зерно долго хранилось, на элеваторе его просушивают и 

ещё раз очищают. Затем зерно отправляют на заводы, где его раскладывают 

по пакетам, и отправляют в магазины. 

4.Из магазина крупа попадает к нам домой и в детские сады. Наши 

повара готовят вкусные, ароматные, полезные каши. 

Песня про кашу 

 
Ведущая. Дорогая Земля, ребята, знают стихи про каши, послушай! 

Дети читают стихи: 

9 ребенок. Лучше нет крупы, чем гречка! 

                   Знает каждое сердечко 

                   В доме нашем знает каждый- 

                   Гречка лучшая из каш! 

 

10 ребенок. Не бывает в поле тихо, 

                     Если там растёт гречиха. 

                     Пчёлки на неё летят, 

                     Взять нектар они хотят. 

 

11 ребенок. Ну а мой приятель Вовка 

                     Любит поедать перловку, 

                     И поэтому наш Вовка 

                     Самый сильный из ребят. 

 

12 ребенок. Знаю точно - лучше риса, 

                     Нету каши для Бориса. 

                     Геркулес Настасья любит, 

                     Баба Фрося ест пшено. 

 

13 ребенок. Пшенная каша 

                     До чего вкусна она, 

                     Эта каша из пшена! 

                     Из чего взялось оно - 
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                     Желтоватое пшено? 

                     Проще нет для нас вопроса. 

                     Знай: пшено - крупа из проса! 

 

14 ребенок. Наша каша хороша 

                     Для любого малыша. 

                     С маслицем, румяная, 

                     Наша каша манная! 

 

15 ребенок. Утром Катю кормят вкусной, 

                     Тёплой кашей кукурузной. 

                     Росли в поле не на грядке 

                     Кукурузные початки. 

                     Кукуруза всякий раз 

                     Вырастает выше нас. 

 

16 ребенок. Познакомьтесь с кашей новой: 

                     Все зовут её перловой. 

                     Если спросят у меня: 

                    «Каша есть из ячменя?» 

                     У меня ответ готовый: 

                     Да, зовут её перловой! 

 

17 ребенок. Кушай кашу Геркулес  

                     - это чудо из чудес! 

                     Кушай, станешь силачом, 

                     Любая гиря нипочём! 

 

18 ребенок. На столе дымится каша 

                     Где большая ложка наша? 

                     Будем с кашей мы дружить, 

                     Лет до ста мы будем жить! 

 

Земля. Молодцы. А давайте мы с вами кашу сварим. 

Хороводная игра «Раз, два, три нашу кашу горшок вари». 

Дети встают в круг, это горшок с кашей. Несколько детей играют 

роль Молока, Соли, Сахара и Крупы. 

Земля. Как только услышите называние своего продукта — выходите в центр 

круга. Да смотрите не зевайте, а то каша у нас невкусная получится, если 

чего-то не добавим в нее. 

Дети ходят по кругу, взявшись за руки, и говорят слова: 
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Раз, два, три, кашу нам горшок вари! 

Мы внимательными будем, ничего не позабудем! 

Наливаем молоко... 

Мы внимательными будем, ничего не позабудем! 

Сыплем соль... 

Мы внимательными будем, ничего не позабудем! 

Сыплем сахар... 

Мы внимательными будем, ничего не позабудем! 

Насыпаем крупу... 

Мы внимательными будем, ничего не позабудем! 

Все продукты поместили, каша варится «пых-пых!» 

Для друзей и для родных. 

А теперь все друг за другом размешаем кашу кругом! 

И попробуем-ка нашу вместе сваренную кашу! 

Ее вместе поедим, всех, всех кашей угостим. 

Ведь варилась-то «пых-пых!» для друзей и для родных. 

Земля. Молодцы, детишки, девчонки и мальчишки! Показали, как надо кашу 

варить, а теперь нужно ее попробовать. 

Подвижная игра «Кашу мы варили» 

Кашу мы сварили,  

Ели да хвалили. 

Маленькой Дуняше 

Не хватило каши. 

Ты не плачь, Дуняша, 

Будет тебе каша! 

Принесем мы ложку! 

 

(На столе лежат ложки. Ложек меньше, чем количество играющих детей. 

Дети водят хоровод вокруг стола. По окончании слов, дети быстро берут 

ложки. Кому не хватило ложки, те выбывают из игры).  

 

Земля. Ребята, знает каждый пусть из вас, 

             Кушать нужно кашу! 

             Ведь недаром говорят: 

             Каша – сила наша! 

А если вы будете сильными, вы всегда сможете защитить свою родную 

Землю! 
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Ведущая. Давайте расскажем Земле, что можем еще сделать мы, 

дошкольники, чтобы планета цвела и зеленела, чтобы воздух был чище, а 

природа нас радовала. 

19 ребенок. Ходит солнышко по кругу, 

Спит в лесу лосиха. 

По Земле родной ступаем 

Тихо, очень тихо. 

Мы походим по опушке, 

Мы найдём тропинку, 

Вон, сорока на верхушке 

Клювом чистит спинку. 

Вон на камне придорожном, 

Словно вросшем в землю,  

Осторожно, осторожно  

Ящерица дремлет. 

И о чем поведал ветер 

Листьям дикой груши 

Мы узнаем всё на свете –  

Посидим, послушаем. 

20 ребенок. Наша планета Земля, 

Очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля – 

Дом наш родимый, ребята. 

21 ребенок. Давайте будем беречь планету, 

Другой, такой на свете нету. 

Развеем над нею и тучи и дым, 

В обиду ее никому не дадим. 

22 ребенок. Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю землю садами, цветами, 

Такая планета нужна нам с вами! 

Земля. Да, я очень хочу, чтобы на планете было красиво 

Ведущая. Матушка Земля, мы тебя просим, открой свои подарочные 

коробки.  

Земля. (Открывает первую коробку — цветы.) Конечно, они обязательно 

должны быть на моей планете! Пожалуйста, украшайте!  

(Открывает вторую коробку — бабочки.) Эти сказочные насекомые не 

проживут без цветов. Пожалуйста, украшайте!  
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(Открывает третью коробку — птицы.) Конечно, без пения птиц, моя 

планета будет грустной и печальной. Отпускайте их в небо! 

 (Открывает четвертую коробку — рыбы.) Пусть эти золотые рыбки всегда 

исполняют ваши желания. Запускайте их в моря и океаны! 

Дети украшают макет земли 

Земля. Спасибо вам, ребята. Мне так было с вами интересно. 

Давайте будем беречь планету – 

Во всей вселенной похожей нету, 

Во всей вселенной только одна 

Для жизни и дружбы всем вам я дана! 

Дети выполняют музыкально – ритмическую композицию 

 «Большой хоровод». 

 

 

8.8. Хороводные игры  

и речевые игры на развитие чувства ритма речи, движения. 

 

 

Цель: единство музыки, речи и движения. 

Задачи: социализация детей, работа над чистым интонированием, развитие 

чувства ритма и музыкальной памяти, воображения. 

Хороводная игра 

«Раз, два, три - горшочек кашу вари». 
Выбираются дети, которые будут молоком, солью, сахаром, крупой, 

остальные горшочек. Когда называют ингредиент, необходимый для каши, 

ребенок выходит в центр круга. А когда выйдут все, они берутся за руки и 

ведут внутри нашего хоровода свой хоровод.  

Раз, два, три - ты горшочек наш вари.  

Молоко мы нальем, до кипенья доведем.  

Раз, два, три - ты горшочек наш вари.  

Кашу нужно посолить, да и сахар положить.  

Раз, два, три - ты горшочек наш вари.  

Мы крупу насыпаем, дружно все перемешаем.  



 

30 

 

Раз, два, три - ты горшочек наш вари.  

Каша преет «пых - пых - пых»  

Для друзей и для родных.  

Мы все дружно поедим,  

И гостей всех угостим.  

Каша вышла-то у нас - Просто класс!  

(Игра проводится несколько раз)  

Хороводная игра «Кашу мы варили». 

Кашу мы варили,  

Ели да хвалили. 

Маленькой Дуняше                          

Не хватило каши. 

Ты не плачь, Дуняша, 

Будет тебе каша! 

Погоди немножко,  

Принесу я ложку! 

(На стуле лежат ложки, их меньше, чем количество играющих детей. Дети 

водят хоровод вокруг стула. По окончании слов дети быстро берут ложки. 

Кому не хватило – выбывает из игры).  

 

 

«Как у бабушки Наташи». 

Как у бабушки Наташи  

(держать за концы воображаемый платочек, надетый на голову, говорить 

шепеляво, по-старушечьи)  

Ели вкусную мы кашу  

(соединить ладони перед собой – сделать «тарелку», показывать её всем 

стоящим справа и слева).  

Каша пшенная с дымком  

(над раскрытой ладонью левой руки – «Тарелкой» - указательным пальцем 

правой руки рисовать воображаемый дымок, идущий от горячей каши) 

Каша пшенная с дымком  

повторить те же движения, но уже правая рука – «тарелка», левая – 

«дымок»  

С хлебом 
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правая рука перед грудью, локоть в сторону, внутренняя сторона ладони 

вниз – «ломоть хлеба» 

С маслом  

левую ладонь положить на правую сверху – «слой масла» 

С молоком  

соединить запястья, кончики пальцев рук и поднятые вверх большие пальцы 

рук – «кружка»  

Взяли мы большие ложки  

сжать кулаки, большие пальцы подняты вверх, развести в стороны – две 

«ложки»  

Съели всё до самой крошки!  

Попеременно то правой, то левой «ложкой» есть «кашу», поднося «ложки» 

ко рту  

Вот какая каша  

снова сделать «тарелку» и показывать её всем стоящим справа и слева  

У бабушки Наташи!  

Снова взяться за воображаемые концы платочка, говорить по-старушечьи 

 

              
 

 

«Варись, варись кашка». 

Варись, варись, каша! 

Варись поскорее! 

(указательным пальцем одной руки водить по ладони другой руки) 

Будем кушать кашу,  

Станем мы сильнее. 

(«Полочка» поднимать и опускать 2 раза. Показать кулачки) 

Пых-пых! Пых-пых! 

Станем мы сильнее. 

(Сгибать руки в локтях, сжимая пальцы в кулаки) 

Угостим мы кашей 
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Мышек под окошком, 

(Протянуть ладошки вниз в стороны) 

Пёсика Аркашку 

(Показать лапки пёсика) 

И кота Тимошку 

(Выставить «лапки» вперёд по очереди) 

Да, да! Да, да! 

(4 хлопка) 

И кота Тимошку. 

(Выставить «лапки» вперёд по очереди) 

Кушайте на здоровье! 

(Развести руками в стороны, ладонями вверх). 

 

 

«Шумелки». 

Для этой игры понадобятся некоторые дополнительные приготовления. 

Идея в том, чтобы найти пару предмету либо по звуку, либо по ощущениям. 

Необходимо четное количество пластиковых контейнеров от киндер-

сюрпризов, в каждые два засыпать одинаковые крупы, бобовые, кукурузу, 

аккуратно заклеить их лентой или клеем (внутри по стыку). В начале игры 

предложить детям изучить «киндер – шумелки», а затем обратить внимания, 

что здесь имеются одинаковые по звучанию шарики, взять один шарик и 

предложить: «Давайте найдем такой же!». 

 

 
 

Речевые игры со звучащими жестами 

«Варись, варись кашка». 

 

Варись, варись, кашка, 

В голубенькой чашке. 

Каша гречневая, пых – пы – пых – пых. 

Каша манная, пых – пы – пых – пых. 

Каша рисовая, пых – пы – пых – пых. 
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Каша пшенная, пых – пы – пых – пых. 

Варись, варись, кашка, 

В голубенькой чашке. 

 

Используя простейшие звучащие жесты (хлопки, щелчки, притопы и т.д.) 

рассказывать стих с детьми сначала хором, затем по кругу по одному 

(четыре ребенка), завершая стих снова хором.  

 

«Кашку я себе варю» 

(с пластиковым стаканчиком). 

 

Кашку я себе варю – постукивание перевернутым стаканчиком по полу. 

Ложечкой мешаю – круговые движения стаканчиком по полу. 

Сколько кашки посмотрю – заглянуть в стаканчик. 

И соседа угощу – передать свой стаканчик соседу справа (слева, напротив, 

сзади). 

 

Можно предложить одному ребенку проговорить слова: спросить какие 

каши он любит и какую он хочет сварить. Можно пометить стаканчики, 

наклеить внутри разные крупы. По окончании слов, ребенок передает 

стаканчик кому - то из детей, и игра продолжается. 
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8.11. Совместная деятельность детей и родителей  

«Моя любимая каша. Как я кашу варил!» (элементы фотоальбома) 

   

   

   



 

35 

 

   

                    

 

2. 
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3. 

    
 

 

8.12. Фото рабочих моментов с детьми  

 «От зернышка до каши» 
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