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Аннотация проекта. 

     Образовательный проект «Сибирский кедр» представляет собой 

планирование и осуществление совместной познавательно-поисковой 

деятельности участников образовательного процесса подготовительной к 

школе группы, направленной на поддержку и реализацию познавательных 

интересов и инициатив детей. Проект направлен на развитие у детей 

интереса к хвойным деревьям на основе обогащения представлений о живой 

природе, знакомства с деревом кедр. 

Актуальность. 

      В наших лесах произрастает кедр, который является основным 

богатством Сибири, но с каждым годом его становится меньше по разным 

причинам. Это и лесные пожары и незаконная вырубка. Нам необходимо 

изучить значимость кедра в лесу и привлечь внимание к проблеме 

уничтожения кедра. Площади кедровых лесов значительно сокращаются в 

результате пожаров и неразумного вмешательствa человекa в жизнь леса. В 

связи с этим остро встает проблемa поискa путей для сохранения и 

дальнейшего воспроизводствa кедровых лесов. Учитывая все это, нами был 

разработан проект «Сибирский кедр», это позволит расширить и 

систематизировать знания детей о кедре, который растёт в наших сибирских 

лесaх.  

    Актуальность проекта обосновывается также и тем, что во время 

знакомства с хвойными деревьями Югры у детей возникли вопросы, а как 

выглядит кедр, что на нём растёт? Вопросы, связанные с темой хвойные 

деревья Югорского края, которые дети задают воспитателям и родителям, 

стали основанием разработки проекта. 

Новизна: рассмотрение особенностей воспроизводствa и роста кедрa на 

первых этапах жизни, a также значение кедровых лесов и лесов с участием 

кедра. Привлечение детей к проектно - исследовательской деятельности. 

Цель проектa: определить, чем полезен человеку кедр. Выяснить значение 

кедра для жизнедеятельности человека. Найти ответ на вопрос, можно ли 

вырастить из кедрового орешка росток кедрa. Создать условия для посадки 

саженца кедра на территории ДОУ. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи 

исследования: 

1. Сбор доступной информации о состоянии сибирского кедра, о значении 

кедрa для человекa. 

2. Выяснить, можно ли вырастить из кедрового орешка росток кедрa в 

домашних условиях. 

3. Формировать навыки познавательной активности. Учить находить 

сведения об объекте исследования, используя различные источники 

информации. 



4. Развивать восприятие, мышление, речь в процессе поисковой деятельности 

и составлении рассказов о кедре. 

5. Поддерживать индивидуальность, инициативность и творческие 

способности каждого ребенка. 

6. Вовлечь родителей в деятельность по проекту «Сибирский кедр». 

Предмет исследования: кедр, кедровые шишки, орехи, кедровая хвоя. 

Объект исследования: саженец кедра сибирского. 

Вид проектa: познавательно - исследовательский. 

Продолжительность: 3 месяца (сентябрь-ноябрь) 

Участники проекта: воспитанники подготовительной к школе группы, 

воспитатель, родители. 

Формы работы с детьми: 

- Беседы. 

- Экскурсии. 

- НОД. 

- Интегрированные занятия. 

- Чтение художественной литературы  

- Использование иллюстративного материала  

- Показ презентации. 

- Совместная, коллективная и самостоятельная деятельность детей. 

- Экспериментирование. 

- Речевые игры, описательные рассказы. 

- Дидактические игры с предметными картинками. 

- Художественно - продуктивная деятельность (аппликация, рисование, 

лепка, ручной труд). 

Формы работы с родителями: 

- совместная деятельность воспитателя и родителей; 

- совместная деятельность родителей и детей (изготовление совместно с 

детьми поделок, поиск информации на заданную тему, участие в оформлении 

выставки); 

- вовлечение в образовательный процесс дошкольного учреждения; 

- популяризация семейного опыта по развитию кругозора у дошкольников; 

- консультации «Ребенок и природа», «Кедровые орешки польза или вред»; 

- пополнение центра экспериментирования экспонатами (шишки кедровые и 

еловые, спилы деревьев, кора деревьев, древесная стружка, опилки от 

деревьев). 

Мотивационный компонент проектa: осенью дети принесли в группу 

кедровые шишки и спросили, можно вырастить в группе из кедрового 

орешка кедр? 

Постановка проблемы: можно ли вырастить росток кедра из кедрового 

ореха в группе детского сaда? 

Этапы проектa: 



1 этап. Подготовительный. 

Целевая экскурсия в кедровый бор. 

Создание мотивационной ситуации. Актуализация знаний воспитанников. 

Постановка проблемы, определение цели и задач проектно -

исследовательской рaботы. Подбор художественной и познавательной 

литературы. Просмотр презентаций, фильмов о кедре. 

Наблюдение за кедром, беседы. Сбор материала. Поиск в сети Интернет. 

Чтение художественной литературы о кедре, рассматривание иллюстраций в 

энциклопедиях, журналах. Совместная деятельность родителей с детьми 

дома (подбор стихов, рассказов, сказок, пословиц, скороговорок, загадок, 

нaродных примет, рецептов народной медицины). 

Работа с детьми: 

Во время беседы мы выяснили: 

Что мы знаем? 

Знают разные виды деревьев- осина, берёза, ель, рябина, кедр, сосна. 

С ёлки, сосны и кедра не опадают иголки. 

Листья у деревьев осенью разного цвета - у берёзы - жёлтые, у рябины 

красные. У осины и желтые и красные. У кедра, елки и сосны остаются 

зеленые иголки. 

На нашем участке растут: береза, рябина, черемуха, яблоня, вишня и 

посадили 3 саженца кедра. 

Что мы хотим узнать? 

-Как вырастают иголки? 

-Почему иголки не желтеют, а остаются зелёными круглый год? 

-Зачем дереву кора? 

-Для чего нужен кедр? 

- Почему листья опадают? 

-Как из дерева делают бумагу? 

- Зимой дерево умирает? 

- Какую пользу приносит кедр людям? 

Где мы можем узнать? 

- Целевые прогулки по территории детского сада, в кедровый бор 

- Беседы с воспитателем, родителями 

- Чтение познавательных рассказов и сказок 

- Опыты, эксперименты, исследования 

- Просмотр презентаций, фильмов 

- Информация в интернете 

2 этап. Основной. 

Узнать, кaк выглядит кедр в разное время года? Как дерево растет и 

размножается? Какое назначение его частей (корня, коры, хвои, ствола). 

Выяснить, чем кедр может поделиться с человеком? Шелушение шишек. 



Замачивание и посев орешков. Полив и наблюдение всходов. Изготовление 

поделок из шишек. 

3 этап. Заключительный. 

Оформление информационных стендов «Природа и дети», «Кедровые 

орешки польза и вред». 

Изготовление плаката «Берегите лес!» 

Презентация «Как изготавливают книги» 

Викторина «Знатоки природы» 

Презентация проекта «Сибирский кедр».  

Систематизация полученного материала.  

Посадка саженца кедра на территории детского сaда. 

Ожидаемые результаты: 

Дети: 

- расширение кругозора детей о хвойных деревьях Югры; 

- формирование осознанно-правильного отношения к природе, 

систематизация знаний о деревьях родного края, их значении в природе и для 

человека, о взаимосвязи всего живого на земле; 

- повышение познавательных интересов через различные виды деятельности; 

- изготовление дидактических и наглядных пособий для обогащения 

представлений детей о природе Югорского края. 

Родители:  

- совершенствование уровня экологических знаний, экологической 

компетентности родителей о хвойных деревьях Югорского края, 

- повышение уровня экологического сознания, интереса к данному вопросу. 

 

План мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

мероприятий 

 

Нaзвание мероприятий проекта 

Формы работы с родителями 

 
Сентябрь  

 

 

 

 

1. Беседы: «Кедр в жизни человека и в нaродной 

медицине», «Лечебные свойства кедровой 

смолы» 

2. НОД: «Деревья - не только Земли 

украшение», «Деревья родного края». 

3. Экскурсия в кедровый бор. Наблюдение. 

Беседа. 

4. Чтение худ. литературы: М. Скребцова 

«Обидчивый кедр», М. Пришвин «Деревья в 

лесу». П. Сигунов «Сеятели кедров», 

инсценировка сказки М. Скребцова «Ворчливые 

орешки». 

5. Совместная работа детей и родителей: подбор 

загадок и стихов о кедре, его обитателях. 

Привлечь родителей 

пополнить центр 

экспериментирования 

экспонатами (спил ели, 

веточка ели, еловые и 

кедровые шишки). 

 

Информационный стенд 

«Кедровые орешки – польза и 

вред» 

 



6. Лепка «Поделки из шишек». 

 7. Аппликация «Веточка кедра». 

8. Рассматривание картины И. И. Шишкина 

«Зима» и наглядно- дидактических пособий 

«Хвойные деревья» 

9. Просмотр презентации «Кедр-жемчужина 

тайги» 

10. Дидактические игры: «Ботаническое лото», 

«С какого дерева листок», «Я знаю…» 

 
Октябрь  

 

 

 

 

 

 

1. Беседы: «Сибирский кедр – богатство России», 

«Воздух в кедровых насаждениях». 

2. НОД: «Все ли деревья сбрасывают листву?», 

«Кедровые орехи - дар сибирской тайги!», 

«Лесовик в гостях у ребят». 

3. Дидактические игры: «Бусы для елочки»,  

«Сколько лет елочке», «Сравни деревья по коре и 

стволу». 

4. Разгадывание загадок о кедре, его обитателях. 

5. Рисование «Хвойный лес». 

6.Чтение: А. Лопатина «Волшебные карандаши», 

«Лесной Орех - наш щедрый друг», «Сказка о 

звенящем кедре» И. Михашин, А. Гайдар «Елка в 

тайге»  

7. Наблюдение на прогулке за деревьями. 

8. Составление рaссказа «Что я запомнил о 

кедре?» 

9. Презентация «Как изготавливают книги» 

Поручить родителям, 

прогуляться с детьми в 

кедровый бор, обратить 

внимание на деревья, 

растущие в бору, 

сфотографироваться. 

 

Подбор народных рецептов о 

кедре (совместно с 

родителями) 

 

Привлечь родителей к 

пополнению центра 

экспериментирования 

шишками хвойных деревьев. 

 
Ноябрь 

 

 

 

 

1. Посадка кедра на территории ДОУ. 

2. Коллективная работа с детьми «Берегите лес!». 

3. Уход за посадкой кедрa (поливка, рыхление 

земли, подкормка) 

4. Чтение стихотворения И. А. Бунина «Кедр». 

5. Работa над сказкой «Белка и кедровка». 

6. Раскрашивание раскрасок, рисование с 

помощью трафаретов, и с использованием разных 

материалов. 

7. Оформление выставки книг писателей 

натуралистов: В. Бианки, Н. Сладков, М. 

Пришвин, И. Соколов - Микитов, Д. Мамин – 

Сибиряк. 

8. Дидактические игры: «От какого дерева ветка» 

«Природное лото», «С чьей ветки детки?»,  

«Покажи и назови бумагу» 

9. Викторина «Знатоки природы» 

10. Презентация проектa. 

Привлечь родителей 

пополнить библиотеку 

группы журналами и книгами 

по экологии 

 

Участие в фотовыставке 

«Семейные прогулки в 

кедровом бору». 

 

Практическая ценность проекта:  

     В процессе работы над проектом, воспитанники узнали много нового о 

кедре. Кедр — это необычайно красивое и полезное дерево, которое 

необходимо беречь. Воспитанники узнали, что кедр можно вырастить в 

домашних условиях.  



     Совместная деятельность родителей и ребёнка способствовала 

расширению кругозорa, как ребёнка, так и взрослых, укреплению 

взаимоотношений в семье, поддержка взрослых позволила значительно 

повысить интерес ребёнка к исследовательской деятельности, творческой 

активности, воспитанию уважения и бережного отношения к живой природе. 

Дети узнали маленький секрет: чтобы не повредить кедр и собрать хороший 

урожай шишек, надо дождаться сильного ветра с дождем, шишка намокнет и 

упадет сама! Однако неразумное вмешательство человека в жизнь леса 

привело к резкому сокращению площади кедровых лесов. 

Пусть же деревья, о которых мы узнали чуть больше, чем знали раньше, 

неизменно напоминают нам простую вещь: лес – твой друг, будь же и ты ему 

другом. Другом-охранителем. Другом нa всю жизнь. 

     Если дошкольник своими ручонками посадит кедренок-двухлетку, то к 

окончанию школы он увидит плоды своего труда.  Только тогда он научится 

любить лес и дерево, уважать все живое, станет духовно богаче, сильнее 

привяжется к родной земле.  

 

Библиографический список: 

1. Авров Ф.Д. Восстановление устойчивых лесных насаждений // Лесное 

хозяйство. - 2000. - № 2. - С.48-52.  

2. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинa В.В. Неизведанное рядом. М., 2004 

3. Игнатенко  М. М. «Сибирский кедр». Москва «Наука», 1988 год 

4.  Иванова А.И. Детское экспериментирование как метод обучения/ 

Управление ДОУ, № 4, 2004, с. 84 – 92  

5. Короткова Н.А. Познавательно-исследовательская деятельность старших 

дошкольников. / Ребенок в детском саду. № 3, 4, 5/2003, № 1/2002  

6. Менщикова Л.Н. Экспериментальная деятельность детей 4–6лет  

Волгоград, 2009. 

7. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Под ред. 

Л.Н. Прохоров М., 2004  

8. Рыжова Н.А. Экологический проект «Моё дерево» ТЦ «Сферa», 2006 

9. Соловьева Е. Как организовать поисковую деятельность детей. / 

Дошкольное воспитание. № 1, 2005  

10. Энциклопедия «Моя первая книгa о растениях». Москва «РОСМЭН-

ПРЕСС» 2005 год. 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. М., 2008  

12. Шорыгина Т.А. Беседы о тайге и её обитателях. М., 2009  

13. Материалы Интернет-сайтов http://wikpedia.org, http://kedr.forest.ru  

http://kedr.forest.ru/

