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ПРОЕКТ:  

«ОТКУДА  БЕРУТСЯ  ПРОДУКТЫ» 

ВИД ПРОЕКТА  :  ПОЗНАВАТЕЛЬНО – 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ. 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ  :  СЕНТЯБРЬ – МАРТ. 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  :  ПЕДАГОГ, ДЕТИ, 

РОДИТЕЛИ. 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ПРОЕКТА   :  СЛЕСАРЕВА 

ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА. 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

   

Проект поможет расширить  представление об окружающем мире. 
Познакомит с историей возникновения продуктов,  их производства.   
 Работа над проектом позволит каждому  ребенку в ходе 
экспериментальной деятельности получить информацию о 
свойствах продуктов самостоятельно.  Исследования будут   
способствовать формированию у детей умения делать выводы,  
обобщать полученные результаты. У детей будет возможность   не 
только рассмотреть продукты питания , но и потрогать их, понюхать, 
провести с ними какие – то манипуляции. Проект  будет 
способствовать  стимулированию развития интересов детей, 
любознательности и познавательной активности. 



ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА: 
      

Развитие  познавательного интереса  через        
формирование представлений о продуктах питания.  

ЗАДАЧИ:  
  Создать условия для формирования у детей познавательного интереса, развития 
наблюдательности , расширения кругозора. 
  Познакомить с цепочкой производства продуктов питания от начальной стадии до 
конечного результата. 
  Сформировать представление о профессии людей, создающих продукты питания. 
  Познакомить с техникой, облегчающей труд людей на производстве. 
  Формировать навык получения  знаний   о свойствах  продуктов через опытно – 
исследовательскую деятельность. 
   Развивать умственные способности  детей умения анализировать, сравнивать,  
делать выводы, обобщать полученные результаты.. 
  Развивать желание делится полученным опытом. 
  Расширять и обогащать словарь детей. 
  Развивать интерес к устному народному творчеству. 
  Воспитывать бережное обращение к продуктам питания. 
 Воспитывать уважение к труду взрослых 

 
 



Предполагаемый результат. 

            Дети познакомятся с  производством 
продуктов питания. Узнают новые профессии 
людей, задействованных на производстве 
продуктов. Дети приобретут  навыки и умения 
исследовательской деятельности. 

Активизируется и обогатится словарь новыми 
словами, связанными с темой проекта. 

Обогатится опыт продуктивной деятельности.  

Дети познакомятся с новыми пословицами, 
сказками, загадками. 

 



 

Принципы реализации проекта. 

 

•  Принцип развития (обучение основано на детской 
активности). 

•  Принцип спирали (многократное возвращение к 
изучаемой теме). 

•  Интеграция образовательных областей (поможет  
формировать целостное представление о мире). 

•  Сочетание разных видов деятельности. 

•  Сотрудничество с педагогами, детьми, родителями 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 
 Подготовительно – организационный этап. 

 
1       Создание познавательно – развивающей среды. 

2.       Родительское собрание. 

3.      Подбор энциклопедической и художественной литературы. 

4.      Продумывание целей и задач проекта. 

5.      Составление планов работы с детьми и родителями. 

6.      Подбор опытов для исследовательской деятельности. 

• 7.      Подбор наглядного материала. 

• 8.      Подбор художественного материала: загадок, пословиц, 
стихотворений. 
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Познавательные 
занятия 

Мастер – класс 

Совместная 
деятельность с 

родителями 

викторины 

Продуктивная 
деятельность 

Игровая деятельность 

Знакомство с  худ 
литературой  

Исследовательская 
деятельность 

Просмотр  фильмов 

практическая 
деятельность 



ТЕМА : «ХЛЕБ» 
                        

Беседа « Хлеб всему голова» 

Беседа « Профессии  людей ,связанных с производством хлеба» 

Беседа «Цена хлеба» 

Просмотр фильмов «Как делают хлеб», «От сбора до выпечки», 
«Удобный город», «Дети  блокадногоЛенинграда» 

Игры «Что сначало, что потом?», «Все по полочкам»,  

«Назови ласково», «Назови продукты из муки», «Узнай по 
вкусу», «Расставь правильно»,  «А какой он хлеб», «Четвертый  
лишний» 

Под. игры: «Каравай», «Пирог», «Кто быстрей соберет колоски 

Чтение : Паустовский «Теплый хлеб», Дацкевич « От зерна до 
каравая»,Пришвин «Лисичкин хлеб», р.н.с. «Колосок»,  «Прости 
меня хлеб2 

 

























ТЕМА : «СОЛЬ» 
               Беседа «Где рождается соль» 
                Беседа  «Добыча каменой соли» 

Беседа «Соль –друг, соль –враг». 

Просмотр фильмов : «Как добывают соль  из соленой 
воды», «Соленый город под землей», «Что такое соляная 
пещера» 

Чтение сказки «Король  и три дочери», «Спор соли и 
сахара», «Соль дороже золота» 

Исследовательская деятельность –изучение свойств 
соли. 

Мастер класс «Что  я знаю о соли» 

 

 



























ТЕМА «САХАР» 
Беседа «Откуда берется сахар» 

Беседа «Тростниковый сахар» 

Беседа  «Вред и польза сахара» 

Беседа о профессиях  людей  на производстве сахара». 

Фильмы: «Профессор Почемучкин»,познавательный 
фильм «Вот так сахар», мульт. «Сахарный домик». 

Игры  -развлечения «Пизанская башня», «Разноцветный 
сахар» ,»Сахарное стекло». 

Чтение сказок «Сказка про сороку и сахар», «Сахарный 
домик» 

















ТЕМА «ШОКОЛАД» 
Беседа «Где растет шоколад» 

Профессия  «Шоколадье» 

Беседа «Вред и польза шоколада» 

Фильмы «Сладкая жизнь», «Как рождается 
шоколад»,киножурнал «Хочу все знать   «Вкусные истории» 

Игры «Попробуй и отгадай», «Волшебный мешочек» 

 «Что бы я добавил в шоколад» 

Исследование свойств какао и шоколада» 

Чтение «Сказка про больные зубки»,Стихи о сладостях, 

Стих.Радищевой И  «Очень вкусное пирожное» 
 

 















ТЕМА «ЧАЙ» 
Беседа «История возникновения чая» 

Беседа «Как выращивают и собирают чай» 

Беседа «Польза чайного напитка» 

Фильмы «Чайная плантация», «Магазин по продаже 
чая», «На чайной фабрике», знакомство с картинами 
русских художников «Чай на Руси». 

Чтение «Сказка Чай», «Тайна волшебной коробочки», 
сказка об «Иван –чае» , «Как  Иван поборол лень» 

Игры « Накрой стол для чаепития», «Исправь ошибки» 

«Завари чай куклам» 

 

 

 

 





















ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
Результат проделанной работы  свидетельствует о положительной 

динамике развития детей. Процесс проекта принес всем радость. 

Дети на проекте были не пассивными слушателями, а активными 

участниками образовательного процесса. Они  с большим 

интересом и желанием  занимались исследовательской, 

творческой, продуктивной деятельностью. Появилось 

заинтересованное отношение к результату. Интеграция 

образовательных областей способствовала  формированию  

целостного  представление о  мире, обогащению и   расширению 

словарного запаса. Родители  оказались  активными участниками 

образовательного процесса, в ходе которого   они приобрели 

новые навыки общения с детьми. 



Продукты проекта 

• В ходе проекта была создана развивающая 

образовательная  среда: 

• 1.Уголок исследователя. 

• 2.Папка «Хочу все знать» с наглядным и 

художественным материалом. 

• 3.Альбом «Как  и что мы узнали  о 

продуктах питания  на проекте» 

 

 



Используемая литература 

 

• 1.Дыбина О.В.Рахманова Н.П. занимательные опыты 
для дошкольников 2001 г. 

• 2.Детские энциклопедии 

• 3.Алябьева Е.А. « Тематические дни и недели» 2005г. 

• 4.Веракса Н.Е. «Пособие для педагогов доу» 2008г. 

• 5.Пожиленко Е.А. «Учим чувствовать, познавать  и 
действовать» 2004г. 

 



Благодарю за 
внимание 


