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Образовательные 

цели и задачи 

Формирование представлений детей о разнообразии растительного мира 

родного края 

Задачи: 

1. Расширить и обогатить багаж знаний  о ягодах Ярославской области, об их 

значимости для сохранения здоровья. 

2. Познакомить со строением и жизнедеятельностью растений. 

3. Формировать навыки исследовательской деятельности. 

4. Развивать связную речь, активизировать словарный запас. 

Развивающие цели 

и задачи 

Развитие у дошкольников познавательных способностей 

Задачи: 

 1.Формировать познавательный интерес,  образное и логическое мышление. 

2. Развивать общение и заинтересованность к совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками.  

3. Активизировать проявления  эмоционального отношения к процессу  

деятельности. 

Воспитательные 

цели и задачи 

Формирование экологической культуры. 

Задачи: 

1.Развивать интерес к изучению окружающего мира. 
2.Воспитывать бережное отношение к природе, ко всему живому и неживому.  

Основополагающий 

вопрос 

 

Что такое дары природы? 
 

Проблемный вопрос Почему ягоды называют природными витаминами? 

 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап 

Цель: Определение проблемы, отвечающей потребностям детей и их родителей. Доведение до детей важности данной 

проблемы. 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога  Деятельность детей Ожидаемые результаты 

Мотивация детей к участию в 

проекте. 

Информирование родителей по 

теме и задачам проектной 

деятельности дошкольника. 

Высказывание своих точек 

зрения по теме проекта, 

пользуясь накопленным 

опытом, обдумывание 

возникшей проблемы. 

Выявление уровня 

осведомленности детей. 

 

Заинтересованность в решении 

проблемы. 

Проектировочный этап 

Цель: Планирование  деятельности детьми при незначительной помощи взрослого; определение средств и способов 

реализации проекта 



Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Проведение дидактических игр с 

целью определения уровня знаний 

детей, чтение художественной 

литературы.  

Определение темы исследования и 

способа его проведения. 

Распределение групп по видам 

деятельности. 

Участие в беседе о ягодах. 

С помощью  взрослого 

планирование своего 

участия в реализации 

проекта. Обсуждение 

возможных источников в 

решении данной проблемы. 
 

Обозначена схема действий. 

Определены средства, способы 

достижения цели варианты 

оформления результатов. 

Созданы условия, необходимые 

для реализации проекта. 

Практический этап 

Цель: Реализация проекта через организацию разных видов деятельности при дифференцированной помощи взрослого. 

Срок – 8 дней 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Организация учебной и 

совместной деятельности по всем 

линиям развития ребенка: 

 

НОД 

 «Ягоды» 

«Природные витамины» 

«Что нужно, чтобы живое росло» 

«Мой родной край» 

«Во саду ли в огороде» 

«Для чего нужны семена». 

Лепка: 

 «Натюрморт» (ягоды и фрукты) 

«Компот из ягод в банке»  

Аппликация: 

 «Ягодка – клубничка» 

«Вишенка» 

Беседа 
«Ягоды нашего края. Какие они?» 

«Как правильно собирать ягоды» 

 «Осторожно, ядовитые ягоды». 

Поисково-исследовательская 

деятельность 

«Почему  завял цветок?» 

«Исследуем строение растений» 

Викторина 

«Знатоки природы» 

Дидактические игры  и 
упражнения 

 «Сравни ягоды» 

 «Какое варенье? Какой компот?» 

«Лишняя ягода» 

 «Назови ласково»  

«Скороговорка» 

«Ягодные пазлы» 

«Узнай по описанию» 

«Я знаю пять ягод» 

Чтение художественной 

литературы 

Владимир Степанов «Мишкина 

Участие в организованной 

педагогом учебной и 

совместной деятельности 

по разным направлениям. 

 

Получение недостающих 

знаний в соответствии с 

целями исследований. 

 

Участие в создании 

альбома «Ягоды нашего 

края» по итогам реализации 

проекта. 

Осуществление практических 

действий по исследованиям 

детей. 

 

Обогащение опыта детей по теме 

исследования. 

 

Организация мини библиотеки 

«Удивительные ягодки». 

 

Развитие у детей познавательной 

активности, творческих 

способностей, коммуникативных 

навыков. 



малина»;  

В. Катаева «Дудочка и 

кувшинчик» 

В. Денисов «Морошка» 

Т. А. Шорыгин «Голубая ягодка», 

«В лес за земляникой», «Клубника 

румянится», 

В. Ситников «Клюква-жаровница» 

Я. Тайца «По ягоды» 

Отгадывание и разучивание  

загадок  на тему «Ягоды» с 

использованием мнемотехники. 

Слушание и разучивание 

музыкальных произведений о 

ягодах: «Калинка – малинка», «По 

малину в сад пойдем». 

Раскрашивание «Эти 

удивительные ягоды» 

Создание альбома «Ягоды нашего 

края» 
Заключительный этап 

Цель: Представление коллективного и индивидуальных продуктов деятельности 

Срок – 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Помощь детям в представлении 

готового продукта. 
 

Создание фоторепортажа по 

проекту. 

Презентация альбома 

«Ягоды нашего края» детям 

детского сада. 

 

Созданы готовые продукты 
деятельности над проектом. 

Аналитический этап 

Цель: Обобщение и обсуждение результата,  хода работы, действий каждого, выяснение причин успехов и неудач. 

Срок: 1 день 

Деятельность педагога Деятельность детей  Ожидаемые результаты 

Обобщение полученных 

результатов. 

Оформление методических и 

дидактических материалов. 
 

 

 

Представление результатов 

самостоятельной и 

совместной 

исследовательской 

деятельности. 

Делятся накопленными 

знаниями через 

рассказывание. 
 

Расширение  кругозора детей и 

повышение у них 

любознательности и  интереса  

по отношению ко всему живому. 

Вовлечение родителей к 

активному участию в реализации 

проекта. 

Обогащение родительского 

опыта приемами взаимодействия 

и сотрудничества с ребенком в 

семье. 

 

 

 


