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«Фруктовый баттл»

www.themegallery.com

Воспитанники:         Зуева София 5лет
Кузнецова Софья 5лет

Руководитель проекта:    
Дерменжи Л.Г.



Развитие познавательных  и коммуникативных способностей

Совершенствование  стиля партнёрских отношений

Цель и задачи:

.

Формирование   умений и навыков исследовательского поиска

Обогащение знаний детей о яблоках и апельсинах, как о ценных  и 
полезных  продуктах для роста детского организма

Воспитание нравственного и культурного 

поведения - мотивов укрепления здоровья



Загадка:

Само с кулачок,

Румяный бочок.

Потрогаешь –

гладко,

Откусишь –

сладко 



Про апельсин:

Ярко-жёлтый 

апельсин

Милый, жёлтый 

мячик

Я тебя кручу –

верчу

Скушать я тебя 

хочу

Мы делили апельсин,

Много нас, а он один.

Эта долька – для ежа,

Эта долька – для стрижа,

Эта долька – для утят,

Эта долька – для котят,

Эта долька – для бобра.

А для волка… кожура.

Он сердит на нас – беда!!!

Разбегайтесь кто куда.
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В прошлые времена яблоками 

называли другие фрукты и 

даже овощи. 
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О яблоках:
Яблоко – самый 

распространённый фрукт в 

России и даже на всей Земле.

В сказках и народных преданиях

часто упоминается этот 

необыкновенный фрукт

В переводе с французского

“картофель” означает 

“земляное яблоко”



60%

40%

Другие фрукты

яблоки

Яблоко чемпион

Яблоко - самый употребляемый 

фрукт на земле. Выращивание 

яблок началось еще несколько 

тысячелетий назад.



Апельсин -
«Номер 1»



История происхождения 

апельсина

По данным ученых 

апельсин родом из 

Китая — известно, 

что там они 

появились еще до 

начала нашей эры

Апельси́н («китайское 

яблоко») —

плод апельсинного 

дерева. Гибрид, 

полученный ещё в 

древности, является 

смешением мандарина

c помело.

Китайцы верят, что 

выращивание 

апельсина в доме 

приносит счастье, 

изобилие и 

процветание. Поэтому в 

Китае часто дарят 

любимым людям 

деревца апельсинов с 

небольшими плодами.



История происхождения яблока

Родина яблока - Греция

В России яблочный край

– это средняя полоса

Много сортов яблок 

выживают даже

на крайнем Севере,

где 40-градусный мороз.



Как  растет апельсин?





Что внутри апельсина?



Исследование апельсина

Что внутри апельсина?

Click to 

add Text

Click to 

add Text



Опыт №1



Тонет или не тонет?



Вывод



Опыт №2



Получение сока в домашних условиях



Опыт №3



Отлично очищает 

зубы

Улучшает 

пищеварение

Польза яблока
Профилактика вирусных

заболеваний

Укрепляет зубы 

и десна

Борется 

с лишним   весом 

Улучшает 

работу сердца 

и сосудов

http://fitvid.ru/wp-content/uploads/2012/08/yablpo5.jpg
http://fitvid.ru/wp-content/uploads/2012/08/yablpo5.jpg


Польза апельсина



Осторожно!!!



Родственники апельсина 

Text in 

here

Text in 

here

Text in 

here

Text in 

here

Text in 

here

Text in 

here



Сорта яблок 

Title in 

here

Text ere

Text in 

here

Text in 

here

Text in 

here

Text in 

here

Text in 

here

Один из основателей науки о селекции плодовых культур был 

выдающийся русский ученый Иван Владимирович Мичурин. Он 

создал более 300 сортов плодовых растений.







Пальчики оближешь!





Приготовление  пирога





Пальчики оближешь!



Это интересно!



Цитрусовые фестивали во Франции



Апельсиновая площадь



Выводы:
В апельсине очень много

витамина С. Апельсин - защитник 

от болезней.

Яблоко содержит  много

витаминов и железо. 

Полезно для сердца и сосудов
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