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■ Цель проекта: знакомство с полезным ископаемым

Калининградской области - нефть. Изучение возможностей проектной

деятельности в развитии познавательного интереса старших

дошкольников.

■ Задачи: через исследовательскую деятельность, развивая

познавательный интерес у детей, узнать о месторождениях нефти в

Калининградской области, изучить свойства нефти, познакомить детей

с ролью нефти в жизни человека.



■ Вид проекта: образовательный. 

■ Тип: познавательно-исследовательский. 

■ По составу участников: групповой. 

■ Срок реализации: краткосрочный. 

■ Основополагающий вопрос: для чего нужна нефть?

■ Объект исследования: нефть.

■ Этапы реализации проекта

Этап 1 — определение темы.

Этап 2 — составление плана.

Этап 3 — проживание темы проекта. 

Этап 4 — рефлексия по теме проекта



Этапы
■ Подготовительный

Цель: определить проблему, разработать маршрут

Содержание: Провести беседу на тему: «Нефть». В 
процессе беседы дошкольники формулируют и 
задают вопросы на данную тему. Предварительно 
выстроить этапы для реализации проектной 
деятельности совместно с дошкольниками.

Результат: Определен маршрут проекта. Подобрана 
литература. Создана исследовательская 
лаборатория. Подобраны дидактические игры.



■ Исследовательский

Беседа с детьми старшей группы о нефти

Цель: формировать у старших дошкольников 
представление о местах добычи нефти, о ее свойствах и 
использовании.

Содержание: Совместная деятельность. Изучая 
полезные ископаемые родного края у воспитанников 
старшей группы особый интерес вызвала – «нефть». 
«Так что же такое нефть?», «Где она добывается?», 
«Что из нее изготавливают?» Сбор информации о 
нефти.

Результат: Просмотр мультипликационного фильма 
«Что такое нефть?» и подведение итогов. Рассмотрена 
карта с полезными ископаемыми области.



Свойства нефти

Цель: формировать первичные представления о 
свойствах нефти и его ценности для людей.

Содержание: Дети знакомятся со свойствами 
нефти, которые встречаются на территории 
Калининградской области

Результат: Создание презентации о нефти. 
Работа в лабораториуме со свойствами нефти в 
группе «Звездочки». Фиксация опытов и 
выводов.



Экскурсия в библиотеку города Светлый. 
«Нефть – наше богатство».

Цель: рассказать дошкольникам, что 
загрязнение воды и леса нефтью негативно 
влияет на окружающий мир. Нефтяная 
пленка и ее удаление. Научить рассуждать 
на данную тему и подводить итог.

Содержание: Чтение энциклопедии и 
другой подобранной литературы. 
Сформулировать вопросы и ответить на 
них.

Результат: Игровая деятельность с детьми. 
Изготовлен коллаж «Добываем нефть».



НОД «Люди каких профессий добывают 
нефть?», «Что изготавливают из нефти?».

Цель: формировать первичные 
представления о профессиях, добывающих 
и перерабатывающих нефть.

Содержание Дети знакомятся с 
предприятиями Калининградской области, 
добывающими и перерабатывающими нефть 
и профессиями этой сферы деятельности 
человека

Результат: Создание альбома «Профессия 
человека добывающего черное золото».



Посетить «Музей мирового океана» в  г. 
Калининград.

Цель: знакомство с лабораториями и 
научными сотрудниками на корабле 
«Витязь»

Содержание: Знакомство с работой 
экскурсовода, экспонатов и предметов 
музея. Правил поведения в музее и 
кораблях музея.

Результат: Пополнение лабораториума, 
предметами для опытов и 
экспериментов, тетради – фиксация 
опытов и наблюдений. 



■ Защита проекта

Развлечение: «Викторина – Знайки на природе»

Цель: повторение изученного материала, вырабатывать умение 
быстро работать, находить верные ответы на вопросы, развивать 
доказательную связную речь.

Содержание: Педагоги дети с родителями готовят защиту 
проекта.

Результат: Создание презентации по проекту. 
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