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                Чудо - яблочко 

скажи, да всю правду 

расскажи. 
 

                       Подготовила и провела: воспитатель                                                                   

Алдохина О.И. 

 
Курск 2020г. 



Тип проекта:  
познавательно-исследовательский. 

Срок реализации проекта: 

 среднесрочный (октябрь2019г.-   

сентябрь2020г.) 

         Участники проекта: 

 дети группы 5-6лет «Теремок»,     

воспитатель, педагог 

дополнительного образования  по ИЗО, 

родители. 



Актуальность: 

  Сегодня перед дошкольным образованием стоит актуальная 

задача по приобщению детей к национальным и культурным 

традициям. В последнее время все больше стали стираться духовные 

связи с прошлыми: люди забывают старинные обычаи, обряды, игры, 

кулинарные предпочтения своих предков.  

 Издревле на Руси  прославлялся древний и распространѐнный  

фрукт-яблоко. Яблоки широко  применялись в кулинарии и в лечении. 

Про яблоки и яблони упоминалось в сказках, поговорках, стихах и 

песнях. 

 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 предмет, как яблоко, дети больше  узнают об 

этом фрукте, его пользе, применение в кулинарии, и связанные с ним  

культурные и национальные традиции народов России.   



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. 

 



Ожидаемые результаты: 

Для детей: 
- в ходе познавательно –исследовательской  работы  дети узнают, что 

такое яблоко и откуда оно появилось; 

- у детей сформируется компетентность по данной теме 

соответственно возрасту: познавательная активность и интерес, 

самостоятельность, мотивация к обучению, креативность; 

-у детей сложится алгоритм  самостоятельного приобретения знаний 

через осуществление  опытно -  экспериментальной и проектной 

деятельности. 

 Для педагогов: 
- повысить теоретический и профессиональный уровень через 

овладение педагогами  методом проектов в работе с детьми.  

Для родителей: 
- повысить уровень экологических  знаний; 

- привлечь к активному участию в жизнедеятельности ДОУ. 



ЭТАПЫ РАБОТЫ 

Подготовительный этап:  

- подборка информации, литературы и материалов о 

яблоках (рассказы, сказки, загадки, поговорки, стихи.); 

- подборка консультаций для родителей по теме проекта: 

«Яблоко. Полезные свойства яблок», «Историческая 

справка  о яблоках», подготовка памятки - «Курская 

Антоновка»; 

- 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?» 

- работа над словесным материалом подвижных игр: «Ходит       

яблочко по кругу», «Яблочко для Машеньки»; 

-  создание РППС. 
 



Подборка художественной литературы 



Подборка информации, разработка бесед и 

консультаций для детей и  

родителей.  





Основной этап: 

I.  Организованная образовательная деятельность: 

1. Развитие речи: «Чудо-яблоко» 

2. ФЭМП: «Путешествие в яблочную страну». 

3. Интегрированная ОД: «О чем нам расскажет яблоко». 

4. Ознакомление с окружающим миром: «Экскурсия в 

Курскую государственную картинную галерею им. А.А. 

Дейнека . 

5. Продуктивная деятельность: 

Рисование: «Волшебные яблочки». 

Аппликация(объѐмная): «Созрели яблочки в саду». 

Лепка из соленого теста: «Чудо-яблочки». 
 



Экскурсия в  

Курскую государственную картинную 

галерею им. А.А. Дейнека  

В. Канищев «Антоновка» 

А. Балабин  «Курская антоновка» 

М. Рудник «Антоновка» 



Рисование «Волшебные яблочки» 



Аппликация(объѐмная) 

      «Созрели яблочки в саду» 



Лепка из соленого теста 

     «Чудо-яблочки» 



II. Методы и приемы  реализации проекта 

через  разные виды деятельности: 

   Составление  описательного 

рассказа о яблоне 

(по опорным картинкам) 

Составление рассказов о 

яблоке 

(по  мнемотаблицам ) 



Речевые игры: 
«Что сначала, что потом» 

«Чем можно 

определить предмет» 

 

« Ходит яблочко по кругу» 



Дидактические игры: 
«Сбор яблок» «Волшебны лабиринты» 

«Найди предмет по силуэту» «Собери пазлы» 



«Собери и назови сказку» 

«Штриховка» 



Обучающие игры (математические): 

«Собери яблочки» 

«Сравни яблочки» 

«Сосчитай яблочки» 





Беседы: 

«Откуда на яблоне появляются 

плоды?» 

«Яблоки - польза для здоровья.  

Витамины и минералы.» 



III. Познавательно-исследовательская деятельность: 

Труд в природе 



Рассматривание яблока 

«Из чего состоит 

яблоко» 

«Части яблока» «Чудо яблочко» 



Экспериментирование: 
«Что можно приготовить из яблока?» 



Использование здоровьесберегающих 

технологий 
Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Зрительная 

гимнастика 



Физкультминутка «Яблоко» 
 



        Подвижные игры: 

«Ходит яблочко по 

кругу» 

«Перенеси яблочко» 

«Собираем урожай» 



Чтение художественной литературы  и просмотр 

мультфильмов: 



Работа с родителями: 

 Экскурсия выходного 

дня  в Курский 

краеведческий музей 
 



Экскурсия к памятнику «Курская Антоновка» 



 

Заключительный  этап: 

Использование лэпбука 



Показ драматизации 

сказки по В. Сутеева 

«Яблоко» для детей 

младших групп. 



Совместное детско-родительское творчество 

«Книжка – малышка»  

и выставка  работ на тему «Наливные яблочки». 

. 



Создание мини-музея «Яблоко» в группе 



 Развлечение «Волшебные яблочки». 



Результативность проекта: 

 
В результате работы над проектом дети: 

- расширили свои знания о яблоках; 

- познакомились с художественной литературой; 

- освоили исследовательскую, познавательную, продуктивную 

деятельности по теме проекта; 

- научились задавать вопросы и отвечать на них, делать 

умозаключения и выводы, воплощать знания в реальные 

продукты; 

- продолжили развивать творческие и коммуникативные 

способности, мышление, речь. 

 



1.Продолжить наблюдение за   яблоней в весенне-

летний период: 

- цветением яблони, завязью, развитием и 

созреванием плодов. 

2. Запланировать участие в городском фестивале 

«Три спаса». 

3. Провести с детьми осенний сбор урожая во 

фруктовом саду ДОУ. 



Участие  XXI Всероссийских Брудновских 

педагогических  чтениях «Актуальные проблемы 

дополнительного образования детей  в современной 

России (стендовый доклад). 



Используемая литература: 
1.Основная образовательная программа дошкольного образования «От  

рождения до школы»- М: 2016г. 

2.Н.Е. Веракса., О.Р. Галимов« Познавательно –исследовательская 

деятельность дошкольников», Москва, 2018г. 

3.О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным миром»   

(старшая группа), Москва, 2019г. 

4. Л.В. Михайлова-Свирская «Метод проектов в образовательной работе 

детского сада», Москва, 2019г. 

4. В. Г. Сутеев. Сказка «Яблочко» , Издательство: Планета детства 2000. 

5. 3.Е. Плотникова «О яблоке, и из яблок», Издательство: М.: Колос: 2008. 

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

детстве: Методика работы с детьми старшей группы детского сада:  

Пособие для воспитателя дошкольного образовательного учреждения.  

— М.: Просвещение, 2012г. 

7.Шорыгина Т.А. «Фрукты. Какие они?», «Гном», Москва, 2012г. 

8. Русские народные сказки: «Крошечка Хаврошечка», Гуси лебеди», Сутеев 

«Мешок яблок». 

9. Интернет- ресурсы. 
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