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Курск 2019г.  

    ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СКАЗКИ 
         «ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО»      

(яблоня) 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №31» 



Тип проекта: Познавательно - творческий 

Срок выполнения — долгосрочный ( осень 2018 - 

осень 2019г.)  

Форма проведения: групповая, подгрупповая. 

Состав участников: дети 5-6 лет, воспитатели, 

заместитель заведующего по УВР, педагог-психолог, 

педагог по ИЗО, родители воспитанников. 

 

Паспорт проекта 



Актуальность 
         Дошкольный возраст – первоначальная ступень, на которой 

закладывается позитивное, бережное отношение к природе, к 

«рукотворному миру» и ко всему окружающему.  Но 

современные дети, особенно проживающие в городе, имеют 

весьма ограниченные возможности для общения с ней. 

Поэтому познавательные сказки помогают решить данную 

проблему, так как вызывают у детей эмоциональную 

отзывчивость, любознательность, единство знаний и 

переживаний, склонность детей к воображению и фантазии. 

Полученные знания несут нравственный потенциал, 

затрагивают душу ребенка, вызывают отклик . 

  Результатом этого будет продуктивно-творческая работа, 

которая будет выражаться в рисунке, лепке, аппликации, а 

также в сочинении собственных сказок. 

 
  



 

Цель: 
  

 

Формирование представлений 

и  интереса детей к 

окружающему миру через 

познавательные сказки. 



 
Задачи: 

- Научить детей узнавать и различать деревья ближайшего 

окружения по внешним признакам; 

- Сформировать понятия об основных потребностях дерева в 

свете, воде и воздухе в процессе роста и развития; 

 - Углубить знания о значении деревьев в жизни всех живых 

существ, в том числе и человека; 

- Вовлечь детей и родителей в разнообразные виды 

деятельности; 

- Продолжить знакомство со стихами, загадками, рассказами о 

деревьях; 

 -Воспитывать  любовь к природе через прямое общение  с ней, 

умение воспринимать ее красоту и многообразие. 



      

      

      

      

      

      

Принципы реализации                            
                  проекта: 

      

             

     здоровьесберегающий 

 

     развития 

последовательности 

интеграции 

 

дифференциации 

 
системности 

доступности 



 

Предполагаемые результаты 

1.Сформируется осознанно правильное отношение к природе 

родного края. 

2.Сформируются  представления  о плодовых деревьях - яблонях, о 

многообразии их сортов, истории их появления в нашем городе . 

3.Будут развиты  познавательные способности, коммуникативные 

навыки, память, мыслительная  активность, воображение, 

творчество в ходе познавательно – исследовательской 

деятельности. 

4.Повысится заинтересованность родителей  в совместной 

деятельности с детьми. 

5.Пополнение развивающей среды группы, выставка рисунков, 

защита сказки собственного сочинения, пополнение «Книги  

познавательных  сказок» 

 



Этапы проекта 

 

 

Подготовительный 

 

 

Основной 

  

 

Заключительный 



Подготовительный 

Изучение литературы по теме «Познавательные  

сказки» 

Анкетирование родителей «Познавательное развитие 

детей дошкольного возраста». 

Беседа с родителями «Знакомство с проектом» 

Консультации для родителей «Приемы обучения детей 

пересказыванию прочитанного произведения». 

Подбор и изготовление  наглядно-дидактических 

пособий, демонстрационного материала. 

Выставка книг «Сказки и рассказы про яблоню». 

Разработка календарно-тематического планирования. 

Вовлечение родителей в проектную деятельность. 



  

. 

  Литература по теме «Познавательные сказки» 



  

. 

    Анкетирование, консультации 

родителей  



Выставка книг «Сказки и рассказы про яблоню». 



Наглядно-дидактические пособия и 

демонстрационный  материал. 

  



Заинтересованность  

родителей участием в проекте 

36% 

20% 

44% 

высокий уровень-
изъявили желание 
участвовать в проекте 

средний уровень-
заинтересовались 
темой проекта 

низкий уровень-не 
проявили интереса 



Основной этап 
Целевые прогулки: Экскурсия в плодовый сад (на территории МБДОУ 31),.целевая 

прогулка в парк Бородино, Экскурсия в цветущий сад 

 Беседы: «Плодовые деревья» ,«Почему дерево живое?», «Курская Антоновка», 

«Уход за плодовыми деревьями зимой», «Как птицы помогают деревьям», «Береги 

растения и животных». 

Наблюдения: Наблюдение за сбором урожая яблок в саду, «Деревья засыпают, уход 

за деревьями осенью», Наблюдение за проращиванием семян яблони, Наблюдение и 

уход за саженцем яблони, ведение дневника наблюдений, наблюдение за появлением 

почек в уголке природы. 

Мультфильмы: « Мешок с яблоками», « Гуси – лебеди», «Морозко» 

Чтение художественной литературы: «Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде», К. Д. Ушинский «Спор деревьев», чтение рассказов Пришвина, В. В. Бианки, 

Заходера, Ю. Левитанского «Сказка про яблоню» 

Непосредственно – образовательная деятельность: «Что растет в саду», 

коллективная аппликация «Поспели яблоки в саду», cоставление описательного 

рассказа о фруктах, коллективная работа «Осенняя яблоня», аппликация «Яблоня 

зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Опыты с яблоками:  (рассматривание плода яблони на срезе, почему семечки 

прячутся внутри яблока)  

Оздоровительные упражнения: «Мы — листочки», «Деревья». 

Пальчиковая гимнастика: «Деревья» 

Психогимнастика: «Посадили яблоньку» 

Интегрированные занятия : (изобразительная деятельность, познание, ФЭМП. 

ритмика) 

Сочинение собственных сказок: « День рождения яблока», « Дерево», «Зайцы и 

яблонька», «Яблонька защитница», «Яблонька и пчелка», «Яблонька», «Маленькая 

яблонька». 

Викторина по сказкам: «Волшебное яблочко» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Заучивание стихотворений: И. Токмаковой  «Яблонька», Г. Попова «Яблочко» 

Загадывание загадок о плодах и плодовых деревьях. 

Заучивание пословиц и поговорок о яблоне и яблоках. 

Выставка поделок для мини-музея «Яблоко» 

Дидактические игры:  «Строение яблони», «Что сначала, что потом?», «Определи на 

вкус», «Какие плоды на каком дереве?», «Какой лист, какие плоды», «Назови сказку 

про яблоню» 

 

 

 

 

,    

 

 

 

 

 

 

 

 



экскурсия в парк Бородино 



   Дидактические игры 



Изготовление дидактической игры «Что необходимо дереву» 



Лабиринты 



Аппликация «Яблоня зимой» 



Аппликация «Яблоня в разное время года» 



Аппликация «Яблоня весной» 



 Раскрашивание плодовых деревьев 



Наблюдение за появлением цветов у плодовых деревьев в 

уголке природы. 



Опыты с яблоками  



Ухаживание за деревьями зимой 



Просмотр мультфильмов про яблоню 



Чтение сказок и рассматривание иллюстраций 



     Коллекция семян плодовых деревьев 



Иллюстрации к сказкам 



   Сказки, придуманные детьми 



                  

Работа с педагогом по познанию 



                  

Работа с педагогом по  ИЗО 



                  

Работа с педагогом по  ИЗО 



                  

Работа с педагогом  психологом 



                  

Работа с  хореографом 



                  

Работа с   родителями 

Выставка творческих работ детей и 

родителей 

Создание мини музея «Яблоко» 

 



       Выставка творческих работ  
 



       Выставка творческих работ  
 



Мини музей «Яблоко» 



Представление работ родителей и детей 
 



Рассматривание  книг 



  

  

Заключительный этап 

Оформление выставки книжек-малышек 
 

Открытый просмотр НОД для педагогов ДОУ. 
 



  

  

Оформление выставки книжек-

малышек 



  Итоговое занятие: Сказка про яблоню 



Итоговое занятие: Сказка про яблоню 



Итоговое занятие: Сказка про яблоню 



Итоговое занятие: Сказка про яблоню 



Выводы 
Работа  над проектом сформировала у детей 

 интерес к познавательно- исследовательской 

деятельности в процессе ознакомления с 

выращиванием яблонь; 

позволила привлечь родителей и педагогический 

коллектив к активному сотрудничеству с ДОУ. 



.Алешна Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим», 

Москва 2007 

2.Виноградова Н.Ф. Воспитание положительного отношения к 

природе. // Дошкольное воспитание. – 1981. - №5.  

3.Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду»,Москва , 2008 

4.Комарова Н.Г., Грибова Л.Ф. «Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет», Москва 2007 

5. Молодова  Л.П. «Игровые экологические занятия с детьми», 

Минск, «Асар», 1996г. 

 6. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве», 

М.: Новая школа, 1995г. 

7. http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm 

8. http://www.1september.ru   

 9.www.merobr.ru 

  

 литература 
  

http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://www.dobrieskazki.ru/domplants.htm
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


  

Спасибо  

за  

внимание 

  


