
Проектная деятельность в 

ДОУ, как средство 

формирования основных групп 

умений, необходимых для 

успешного обучения в 

начальной школе.





Познавательные потребности детей  

удовлетворяются в разных видах деятельности



Физическое 

развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.

Физическая 

культура.

Социально-

коммуникативное  

развитие

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание.

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание.

Формирование основ 

безопасности.

Познавательное 

развитие

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.

Ознакомление с 

миром природы.

Речевое 

развитие

Развитие речи. 

Восприятие

художественной 

литературы

Художественно 

– эстетическое 

развитие

Образовательные               области



Интеграция образовательных областей

Социально –
коммуникативное 

развитие

Познавательное 
развитие

Физическое 
развитие

Художественно –
эстетическое 

развитие

Речевое развитие



Общеучебные умения

Интеллектуальны
е

Коммуникативные

Оценочные

Организационные



Осознание ребёнком 
ценности, целостности 

окружающего мира.

Формирование 
психологической 

культуры

Формирование 
учебной мотивации

Развитие психических 
процессов

Развитие словаря

Формирование модели 
безопасного поведения

Предметные умения



Целевые ориентиры 

на этапе завершения 

дошкольного 

образования

овладевает культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность

обладает установкой положительного отношения к 
миру, труду, другим людям и самому себе

обладает развитым воображением

хорошо владеет устной речью, использует речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний

владеет основными движениями, подвижен, вынослив

способен к волевым усилиям, следует социальным 
нормам поведения

способен к принятию собственных  решений

проявляет любознательность, обладает начальными 
знаниями о природном и социальном мире, о себе





«Сосна – самое прекрасное

и свободное дерево России»

М. Пришвин

Экологический проект

«А у наших, у ворот, чудо дерево растёт!»



Актуальность проекта 

Экологическое образование дошкольников – одно из основных

направлений современной педагогики. Каждое соприкосновение с

природой - урок развития детского ума и творчества.

Зачастую небрежное, а порой жестокое обращение детей с

природой, объясняется отсутствием необходимых знаний. Именно

поэтому необходимо научить детей чувствовать природу, ценить её

красоту. Чем с более раннего возраста дети начнут ощущать себя частью

природы, тем больше вероятность того, что, став взрослыми, они

приложат усилия для ее сохранения.



Цель проекта

Воспитание экологически осознанного

отношения детей к природе, формирование знаний и

представлений об окружающем мире, посредством

ознакомления с хвойным деревом - сосна

Тип проекта: информационно –

исследовательский, долгосрочный



Задачи проекта

1. Систематизировать знания детей о хвойном
дереве сосна, его строении, функциях,
многообразии использования в разных сферах
человеческой жизни;

2. Развивать умение детей анализировать,
сравнивать, обобщать и применять полученные
знания в разных образовательных областях;

3. Воспитывать осознанное, бережное отношение к
природе и окружающему миру;

4. Создавать условия для проведения
самостоятельной опытно – экспериментальной
деятельности детей.



Гипотеза

В соответствие с федеральным

государственным образовательным

стандартом дошкольного образования,

данный проект будет способствовать,

успешному развитию познавательного

интереса, воспитанию природосообразного

поведения дошкольников.



Подготовительный этап

Создание
условий

Подбор различных 

видов игр 

(подвижных, 

дидактических, 

экологических)

Подбор 
художественной 

литературы 

Планирование 
совместной 

деятельности

Выставка 
иллюстративного  

материала 

Изучение 

информационного 

материала о сосне



Основной этап

1 блок:

Знакомство с сосной 

(среда обитания, 

строение, друзья и 

враги)

2 блок: 

Полезные свойства 

сосны, её 

применение в 

разных сферах 

человеческой жизни 

3 блок: 

Секреты сосны

4 блок: 

Художественно-

эстетическое 

развитие 



1 блок

Знакомство с сосной



Ветки и листья

Сосна очень любит 

солнечный свет. Поэтому ветки 

у неё растут вверх. Вот почему в 

сосновом лесу светло и 

солнечно. 

Листья у сосны - иголки 

или хвоинки. Перед 

наступлением зимы хвоинки не  

желтеют и не опадают, как у 

других лиственных деревьев. 

Это происходит от того, что 

хвоинки надежно защищены от 

морозов специальной 

плёночкой. Поэтому сосны 

круглый год остаётся зеленой.

Хвоинки - ценный  

строительный материал. Только 

не для людей, а для лесных 







Шишки и семена 

В английском языке есть 

слово «pineapple». В переводе 

«сосновое яблоко». Так забавно 

англичане именуют ананас. 

Вид  ананаса напомнил им 

сосновую шишку .





Лесная кормилица

Сосновой хвоей питается 

птица глухарь, сосновые 

побеги и молодая кора –

лучший зимний корм для лося. 

Белки, бурундуки, клесты, 

дятлы любят полакомиться 

сосновыми семечками. Рыбные 

мальки охотно поедают 

сосновую пыльцу, которая 

весной в период цветения 

попадает в лесные озёра и 

реки.

Сухой сосновый лес 

называется «бор». Поэтому 

белые грибы, растущие в 

таких  лесах, зовут 

боровиками. Не только 

люди находят себе пищу в 

сосновом бору. Сосна 

необходима и для лесных 

обитателей. 









2 блок

Сосновая польза

Сосновая смола. Второе 
её название – живица. Если 
дерево повреждено, смола 
выступает наружу, чтобы 
ранка побыстрее затянулась и 
никакие вредные микробы не 
проникли внутрь. Так сосна 
лечит сама себя.

У сосны прочная древесина. 
Из сосновой древесины строили 
дома, мельницы, корабли, лодки. 
Мастерили предметы домашней 
обстановки: скамьи, столы, люльки 
для младенцев, сундуки, прялки. 
Сосна приносит человеку огромную 
пользу. Из сосны изготавливают 
бумагу, мебель, карандаши. Кроме 
древесины, сосна даёт людям 
такие важные продукты, как 
канифоль и скипидар. Канифоль 
нужна для изготовления мыла, 
резины, пластмассы. Скипидар 
используется в медицине и в 
химической промышленности  для 
производства красок и лаков.







Корабельная роща















У сосны есть удивительная 

способность, которая помогает 

выстоять в схватке даже с таким 

опасным явлением, как пожар. В 

нижней части дерева, в полуметре 

от земли, кора достигает десяти 

сантиметров толщины. Это в пять 

раз толще, чем в середине ствола. 

Подобное «огнеупорное» 

утолщение защищает деревья от 

лесных пожаров. Это свойство 

коры позволяет соснам успешно 

противостоять огненной стихии и 

жить дальше.  

3 блок

Секреты сосны





Крепкие корни
У Михаила Лермонтова есть такие 

строки:

На севере диком стоит одиноко                                     
На голой вершине сосна…

Но разве может расти дерево на 
каменистой почве? 

Сосна может, и в этом ей помогают 
по – особенному устроенные корни: 
главный, длинный  корень и 
раскидистые боковые корни. Они 
напоминают  перевёрнутое дерево: 
главный корень похож на ствол, боковые 
корни на ветки. 

Корни сосны проникают глубоко в 
почву  и снабжают дерево водой, влагой 
из маленьких подземных ручейков. 
Поэтому сосны очень выносливые и 
неприхотливые.                        Именно 
благодаря своим крепким и мощным 
корням они могут расти  на песке, на 
болоте, среди камней, переносить 
сильные ветры, бури и прочие опасные 
явления природы.



В одном из городов Японии 

установлен памятник сосне, устоявшей 

под натиском страшной бури –

«Цунами». Буря полностью уничтожила 

город. 

Находящаяся поблизости сосновая 

роща тоже оказалась сметена 

гигантскими волнами. Из множества 

деревьев уцелела одна – единственная 

сосна. Для  японцев она стала 

настоящим символом жизненной силы 

и стойкости.

г. Рикудзентакада на северо-востоке Японии



Сосна – ровесница динозавров

Учёные считают, что

предки сосны появились на Земле

очень давно, когда по планете

бродили динозавры. С тех пор

прошло целых 300 миллионов

лет, но за это время сосны почти

не изменились. Они вырастают

такими же высокими, как и

прежде, - до сорока метров, это

высота 10-этажного здания.

Ствол у них прямой и ровный , как

колонна. Живут сосны долго, в

среднем 150-300 лет.





4 блок

Художественно - эстетический

Рассматривание репродукций картин

Иван Иванович Шишкин

«Утро в сосновом лесу» 

«Молодые сосны» 









В лесу растет сосна.

Любит солнышко она.

Белки по веточкам 

скакали,

Шишки вкусные искали.

Лось к сосне той 

приходил,

Он коры у нее просил.

Клёст с птенцами 

зимовал,

Малышей в ветвях качал.

Все с сосною дружили

И любовью ей платили.

Сосна



Оформление лепбука

Заключительный этап









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


