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По доминирующему методу: познавательно-информационный. 

По продолжительности: краткосрочный с 11.07 по 22.07.2022 г. 

По характеру содержания: мероприятия, направленные на расширение 

и углубление знаний детей о садовых и лесных ягодах и развитие умений получать информацию по 

теме из различных источников. 

По количеству участников: дети средней группы №7,воспитатели и родители. 

 

Проблема: Дети в недостаточной степени имеют представления о ягодах. А именно о том, как ягоды 

выглядят, какие бывают, где и как растут, чем полезны и опасны для человека, как их можно 

использовать.  

 

Актуальность: 

В ходе беседы с детьми о ягодах выяснилось, что некоторые ягоды, произрастающие в нашей полосе, 

ребята никогда не видели и не представляют, как они выглядят. Поэтому, мы решили восполнить 

пробел в знаниях детей и вместе с их родителями реализовать познавательно - информационный 

проект «Ягодное лукошко».  При работе над проектом была подобрана интересная, полезная и 

познавательная информация в доступной форме о лесных и садовых ягодах. Методика работы с 

детьми в рамках проекта разработана на основе интегрированного подхода: дети исследуют, изучают 

различную информацию о ягодах, используя разнообразные источники (игры, художественную 

литературу, энциклопедии, книги, видеоматериалы, интернет). В игровой форме дошкольники учатся 

отображать полученную информацию в рисунках, творческих заданиях, презентациях, буклетах и 

альбомах.  

В ходе реализации данного проекта педагоги и родители активно помогают детям знакомится с 

«неизвестными ягодами», изучать их качества и полезные свойства. Ребята учатся понимать и 

осваивать новое, принимать решения и помогать друг другу, выражать собственные мысли, 

формулировать интересы и осознавать свои возможности. Познавательно-информационный проект 

«Ягодное лукошко» поможет детям не только узнать новое о лесных и садовых ягодах, но и 

почувствовать красоту и щедрость родной земли, пробудить интерес ребёнка к окружающему миру, 

воспитать бережное и внимательное отношение к природе.  
 

Цель проекта: дать детям представления о дарах природы – ягодах через познавательную, 

поисковую и игровую деятельность. 

Задачи: 

 познакомить детей с понятием «Ягода», ее отличительными характеристиками и свойствами;  

 учить классифицировать ягоды (садовые, лесные), учить их различать; 

 обогащать словарный запас по теме «Ягоды», совершенствовать грамматический строй и 

активизировать разговорную речь; 

 развивать познавательный интерес детей, расширять кругозор через познавательную 

деятельность и игровые ситуации; 

 развивать интерес к литературному и художественному творчеству; 

 развивать эмоциональную сферу детей, эстетическое восприятие окружающего мира, их 

творческий потенциал; 

 развивать общую и мелкую моторику, слуховое и зрительное внимание. 

 воспитывать бережное отношение к природе, приобщать детей к экологической культуре; 

 способствовать сплочению детского коллектива, развитию дружеских взаимоотношений, 

навыков общения и взаимодействия в совместной деятельности; 

 содействовать проявлению инициативы и самостоятельности дошкольников. 
 

 

Фото-отчет к проекту 

 



 

 

Дидактические игры «Ягодное лото» и «Фрукты и ягоды» 

 

 

 

Аппликация «Гроздь винограда» 

 



 

 

Аппликация и рисование втулками «Сладкая вишенка» 

 

 

Рассматривание картинок и иллюстраций по теме «Ягоды» 

 



 

Пластилина графия «Такие разные ягоды» 

 

 

Аппликация с элементами рисования «Ягодный компот» 

 

 

Рисование с элементами лепки «Земляничное лукошко» 

 

 



Дети просто обожают лето, ведь это самое яркое и веселое время года! Оно всегда дарит тепло, 

радость и множество  положительных эмоций. А главное, летом можно найти массу увлекательных 

занятий! 

В средней группе №7 «Почемучки»   проводилась работа по проекту "Ягодное лукошко". 

При работе над проектом была подобрана интересная, полезная и познавательная информация в 

доступной форме о лесных и садовых ягодах. 

Ребята узнали о том, как ягоды выглядят, где и как растут, чем полезны и опасны для человека, как 

их можно использовать. 

Методика работы с детьми в рамках проекта была разработана на основе интегрированного подхода: 

дети исследовали, изучали различную информацию о ягодах, использовали разнообразные 

источники (игры, художественную литературу, энциклопедии, книги, видеоматериалы, интернет). В 

игровой форме дошкольники учились отображать полученную информацию в рисунках, творческих 

заданиях. 

В ходе реализации данного проекта педагоги помогали детям знакомиться с «неизвестными 

ягодами», изучать их качества и полезные свойства, организовывали фотовыставку "Ягодное 

лукошко". 

Ребята учились понимать и осваивать новое, принимать решения и помогать друг другу, выражать 

собственные мысли, формулировать интересы и осознавать свои возможности. 

Познавательно-информационный проект «Ягодное лукошко» помог детям не только узнать новое о 

лесных и садовых ягодах, но и почувствовать красоту и щедрость родной земли, пробудить интерес 

ребёнка к окружающему миру, воспитать бережное и внимательное отношение к природе. 


