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  Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие свободной 

творческой личности ребѐнка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. Внедрение проектного метода в ДОУ даѐт 

ребѐнку возможность: экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему 

успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Таким 

образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это оптимальный, 

инновационный и перспективный метод, который занял свое достойное место в 

системе дошкольного образования. 

В соответствии с требованиями, которые нам диктует современная жизнь и 

которые заложены в Законе РФ «Об образовании» и ФГОС, образовательное 

учреждение обязано: 

- обеспечить индивидуализацию для каждого ребенка; 

- обеспечить условия для самоопределения и самореализации личности; 

- реализовать право ребенка на свободный выбор деятельности, мнений и    

рассуждений; 

- помнить, что ребенок - активный участник педагогического процесса; 

- привлекать детей к занятиям без психологического принуждения, опираясь 

  на их интерес к содержанию и формам деятельности, учитывая их 

  социальный опыт; 

- обеспечить эмоционально-личностное и социально-нравственное развитие 

  ребенка, сохранить и укрепить здоровье детей. 
 

В условиях  реализации ФГОС ДОУ моя работа, в том числе и по 

познавательной деятельности строится исходя из интересов детей. Поэтому тема 

проекта возникла спонтанно, из простого вопроса  - «Откуда появилось яблоко?», 

который задал ребенок во время второго завтрака. 
 

Зная, что  по своей натуре ребенок рождается исследователем и обладает 

неутолимой жаждой  новых впечатлений, любопытством, постоянным 

стремлением наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире, побудило меня заинтересовать детей данной темой. Я считаю, 

что, изучая такой, казалось бы  знакомый фрукт, как яблоко, дети больше  узнают о 

его пользе, применении в кулинарии, и связанные с ним  культурные и 

национальные традиции народов России.   



Тем более, что этот фрукт издревле прославлялся на Руси и яблоки широко  

применялись не только в кулинарии, но и в лечении. Про яблоки и яблони 

упоминалось в сказках, поговорках, стихах и песнях. 

Поэтому  я решила провести работу с детьми по данной теме через проектную 

деятельность: «Чудо яблочко скажи, да всю правду доложи» 

Цель:  

Формирование представления  у детей о яблоке, как о   полезном фрукте в 

процессе познавательно - исследовательской деятельности. 

   Задачи: 

- расширять знания и представления детей о яблоках и яблонях; 

- развивать познавательно-исследовательский интерес  детей; 

- побуждать устанавливать связи и отношения между системами  объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий; 

- активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление; 

- воспитывать трудолюбие, бережное и внимательное отношение к природе; 

- формировать у детей исследовательские навыки (поиск информации в различных 

источниках); 

- обогащать отношения родителей и детей  через  общение  в совместной 

познавательно-исследовательской  деятельности; 

-повышать педагогическую компетентность родителей в создании социально 

значимого проекта. 

 

К концу реализации проекта были спрогнозированы планированные результаты: 

у детей: 

- в ходе познавательно – исследовательской  работы  дети узнают, что такое яблоко 

и откуда оно появилось; 

- сформируется компетентность по данной теме соответственно возрасту: 

познавательная активность и интерес, самостоятельность, мотивация к обучению, 

креативность; 

- сложится алгоритм  самостоятельного приобретения знаний через осуществление  

опытно -  экспериментальной и проектной деятельности. 

 у педагогов: 

- повысится теоретический и профессиональный уровень через овладения  методом 

проектов в работе с детьми.  

у родителей: 

- повысится уровень экологических  знаний; 

- активизируется участие в жизнедеятельности ДОУ. 

 

Подготовительный этап работы над проектом заключался в  создании 

проблемной ситуации: «Откуда появилось яблоко?»;  подборкой  литературы и 

материала о яблоках  (рассказы, сказки, загадки, поговорки, стихи). Также с детьми 

были разучены  слова к подвижным играм: «Ходит яблочко по кругу», «Яблочко 

для Машеньки». 

Для создания предметно развивающей среды мною проведена подборка атрибутов, 

предметов заместителей к сюжетно ролевым играм и изготовление макета 

«Яблоня». Были разработаны  консультаций для родителей по теме проекта: 



«Яблоко. Полезные свойства яблок», «Историческая справка  о яблоках», памятка - 

«Курская Антоновка» и индивидуальные и групповые беседы с детьми и 

родителями по теме проекта: «История появления яблока  и интересные факты  о 

них», «Курская Антоновка», «Яблоки – польза для здоровья. Витамины и 

минералы», «Секреты яблок», «Что мы знаем о яблоках?». 

 

В основном этапе моей работы была организована образовательная 

деятельность, которая включала в себя: 

-  развитие речи - тема: «Чудо-яблоко»; 

- ФЭМП - тема: «Путешествие в яблочную страну»; 

- интегрированная ООД -  тема: «О чем нам расскажет яблоко». 

Была организована  экскурсия в Курскую государственную картинную галерею им. 

А.А. Дейнека, где дети познакомились с репродукциями картин А. Баланина 

«Курская антоновка», В. Канищева «Антоновка» и М. Руднева «Антоновка». 

Продуктивная деятельность детей отражена в следующих видах деятельности: 

- рисование «Волшебные яблочки»; 

- аппликация (объѐмная): «Созрели яблочки в саду»; 

-лепка из соленого теста «Чудо яблочки». 

Для достижения поставленных задач были использованы следующие методы и 

приемы: составление рассказов о яблоке по мнемотаблицам и составление  

описательного рассказа о яблоне по опорным картинкам. 

Были использованы речевые игры: «Что сначала, что потом», « Ходит яблочко по 

кругу»; «Чем можно определить предмет». Широко использовались дидактические 

игры: «Волшебные лабиринты», «Сбор яблок», «Собери пазлы», «Найди предмет 

по силуэту», «Собери и назови сказку», «Штриховка», а также обучающие 

математические игры: «Собери яблочки», «Сравни яблочки», «Сосчитай яблочки»



 

Интересно и познавательно прошла викторина по сказкам, где дети по 

первым строкам угадывали название сказки, в которых есть упоминание о 

яблоке или яблони и проведены следующие беседы: «Откуда на яблоне 

появляются плоды»,                                                                         «Яблоки - 

польза для здоровья. Витамины и минералы», которую провела старшая 

медицинская сестра детского сада. 

На протяжении всего проекта дети были вовлечены в познавательно-

исследовательскую деятельность «Яблонька расти», где мы вместе с ними 

посадили молодой саженец яблони «Антоновка» на территории детского сада 

и осуществляли последующий уход за ним – поливали, утепляли ствол и 

корневую систему на зиму и  проводили наблюдение за ним. Дети с 

интересом знакомились со строением яблони и яблока и закрепляли 

полученные знания через дидактические игры: «Части яблони», «Из чего 

состоит яблоко», «Чудо яблочко». 

Также в ходе реализации проекта мною была организована 

экспериментальная деятельность «Что можно приготовить из яблока?». Были 

проведены опыты по изготовлению сока и пюре из яблок. Во время 

эксперимента дети могли сравнить на вкус пюре из магазина и 

приготовленное самими при помощи терки. Дети самостоятельно сделали 

выводы, что свежеприготовленные продукты вкуснее и полезнее для 

здоровья, чем покупные. 

Во всех видах деятельности мною были использованы элементы 

здоровье-сберегающих технологий, это – пальчиковая, дыхательная и 

зрительные гимнастики, проведение физкультминуток. Также были 

организованы и проведены подвижные игры и эстафеты: «Ходит яблочко по 

кругу», «Перенеси яблочко», «Собираем урожай». 

На протяжении всего проекта дети с интересом знакомились с 

художественной литературой, смотрели мультфильмы и сказки, отражающие 

тематику. Это «Мешок яблок» В. Сутеева, русские народные сказки «Гуси – 

лебеди», «Крошечка  – Хаврошечка» и многие другие.  

Родители воспитанников также были вовлечены в проектную деятельность. 

Вместе с ними организована экскурсия выходного дня в Курский 

Краеведческий музей, где детей познакомили с природой родного края, 

экскурсия к памятнику «Курская Антоновка». С помощью родителей были 

изготовлены книжки – малышки и организована выставка поделок 



«Наливные яблочки». Одним из ярких и запоминающих моментов было 

развлечение с родителями «Волшебные яблочки», где  совместно с детьми 

исполняли песни, частушки, разгадывали загадки, играли в народные игры и 

проводили эстафеты. 

К завершению работы над проектом мной был изготовлен лэпбук  «Яблоко», 

в который были собраны самые интересные игры, выбранные детьми. Лэпбук 

нашел отклик у детей, и они с большим интересом занимаются с ним и 

сейчас. Был организован показ драматизации сказки В. Сутеева «Яблоко» для 

детей младших групп, которые с восторгом восприняли знакомую им сказку. 

В результате проведенной работы у детей были  расширены  знания о 

яблоках.  Они уяснили, что яблоки не просто  вкусный и сладкий продукт, но 

и ценный для детского питания, познакомились с художественной 

литературой,  освоили исследовательскую, познавательную, продуктивную 

деятельности,  научились задавать вопросы и отвечать на них, делать 

умозаключения и выводы, воплощать знания в реальные продукты.  У детей 

развиты творческие и коммуникативные способности, мышление, речь. 

Но на этом работа не завершена. В мои планы входит продолжить 

наблюдение за развитием посаженной яблони в весенне – летний период, его 

цветением, завязью, развитием и созреванием плодов, а также принять 

участие в городском фестивале «Три спаса» и провести осенний сбор урожая 

во фруктовом саду детского сада. 

 

В целях повышения своей профессиональной компетенции, обменом и 

накоплением педагогического опыта я приняла участие  XXI Всероссийских 

Брудновских педагогических  чтениях «Актуальные проблемы 

дополнительного образования детей  в современной России (стендовый 

доклад) и в VII Международной научно – практической конференции 

«Дополнительное образование детей – эффективная система развития 

способностей детей и воспитание социально ответственной личности». 
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