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Введение
Ввести ребенка в мир природы, сформировать реалистические

представления – знания о ее объектах, воспитать способность видеть красоту
родной природы, любовь, бережное отношение к ней – одна из важнейших
задач дошкольного учреждения.

Информационная карта проекта.

Название проекта: «Весна»
Продолжительность проекта: краткосрочный
Тип: познавательно - исследовательский
Участники проекта: дети младшей группы, воспитатели, родители.
Место проведения проекта: МБДОУ детский сад №70 комбинированного
вида.
Срок реализации проекта: с 16 марта  по 20 марта 2020г.
Предмет исследования: наблюдение за весенним пробуждением природы.

Актуальность
Ребенок должен вырасти  не хозяином – потребителем, а хозяином-

защитником. Нашей важнейшей задачей в воспитании дошкольников
является воспитание  способности видеть красоту природы,  любить и
бережно с сопереживанием и заботой относиться к ней. А это возможно
лишь тогда,  когда ребенок будет иметь хотя бы элементарные знания  и
представления о природе. Овладеет не сложными способами ухода и
выращивания растений, ухода за животными.

 Ведь зачастую небрежное, а иногда и жестокое отношение детей к
природе объясняется отсутствием у них необходимых знаний. Если научить
ребенка видеть красоту природы, научить его радоваться появлению первых
цветов, листочков, пению птиц, радоваться каждой проснувшейся букашке,
такой ребёнок уже не сможет, да и не захочет уничтожать эту красоту.
Наоборот у него появится желание и потребность помогать природе,
общаться с ней, любить её.

Постановка проблемы:
В современном обществе родители  мало внимания уделяют по

ознакомлению детей с явлениями природы. Дети мало времени проводят на
природе, не умеют любоваться её красотой,  не называют характерные
признаки весны.

Они не умеют устанавливать простейшие связи между условиями
наступающего внешнего времени года и поведением животных, птиц,
состоянием растительности. Низкий уровень речевого развития, активный -
пассивный словарь мал, грамматический строй речи у детей не сформирован.
Отсутствует связанность речи при построении развернутого высказывания.
Знания о весенних изменениях в живой и не живой природе  нарушен.



Цель проекта:
Развитие представлений о весенних природных явлениях через разные виды
деятельности
Задачи:
Для детей:

· Расширять представления детей о весне.
· Развивать умение замечать красоту весенней природы.
· Учить устанавливать  простейшие связи между условиями

наступающего весеннего времени года и поведением животных,
состоянием растительности.

· Развитие интереса и желания к экспериментальной деятельности
· Развитие связной речи, обогащение словаря,
· Воспитание бережного отношения к природе и животному миру.

Для родителей:
· Повысить уровень экологической культуры родителей, их

компетентность.
Для педагогов:

· Поддержать проявления инициативы детей в самостоятельных наблюде
ниях.

· Обогащение предметно – развивающей среды группы.
· Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных

методов и приемов по расширению знаний детей о весне.

Ожидаемые результаты:
Для детей:

· Проявление интереса к изменениям, происходящих в природе с
приходом весны. Познание о времени года «весна».

· Развитие связной речи, обогащение словаря.
· Развитие  интереса и желание к экспериментальной деятельности.
· Воспитание бережного отношения к природе и животному миру.

Для родителей:
· Поднять уровень информированности и интереса родителей на тему

«Весенняя пора».
· Проявят интерес к совместной деятельности с ребенком;
· Станут активными участниками реализации проекта.

Для педагогов:
· Повысить профессиональную компетентность

Методы:  наглядный, игровой, практический, словесный.
Форма:
- Экспериментальная деятельность.
- Беседы, рассказывание, рассматривание.
- Целевые прогулки.



- НОД по данной тематике.
- Дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, пальчиковые  игры.
- Рекомендации для родителей.
- Выставка детских работ.
- Подбор методической и художественной литературы, дидактического
материала.
- Подбор материалов, игрушек, атрибутов для игровой деятельности.

Продукты проектной деятельности:
Для детей:

· выставка детских рисунков на тему «Весна»
· посадка лука

Для родителей:
· Выставка поделок  «Весенние цветы»

Для педагогов:
· выставка художественных книг по теме «Весна», «Животные нашего

леса», «Перелетные птицы»

Этапы проекта:
1 – подготовительный

· Оформление родительского уголка и подбор информации на весеннюю
тематику.

· Изучение методической литературы
2 – основной
1.Беседы:
ü «Что я знаю о весне», цель: развивать умение поддерживать беседу,

делиться своими знаниями о приметах весны, о сезонных изменениях в
природе.

ü «Птицы весной», цель: закрепление названия птиц.
ü «Как узнать весну? Как растет сосулька? Почему весной говорят

«природа проснулась»?, цель: учить отвечать на вопрос, развивать
диалогическую речь.

ü «Весенние цветы»;
2. Экспериментирование с водой и воздухом.
3. Дидактические игры «Времена года», «Соберем букет», «Собери
картинку», «Оденься по сезону», «Подбери картинку», «Разрезные
картинки»,  «Когда это бывает?», «Приметы весны», «Узнай по описанию»;
«Большое – маленькое» (дерево, растение, насекомое, птица, животное);
«Один-много».
4. Загадки о весне.
5. Рассматривание альбомов «Весна пришла в лес», «Птицы нашего района»,
«Деревья. Какие они?»
6. Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений.



7. Подвижные игры: «Воробушки и  автомобили», «Совушка», «Воробушки и
кот», «Солнечные зайчики», «Через  ручеек», «Докати мяч», «Птица и
птенчики», «Мы топаем ногами», «Кот на крыше». «Не попадись», «Хитрая
лиса», «Мышеловка»..
8. Картотека по экспериментированию с водой и воздухом.
9. . Наблюдение за  луком. Посадили лук  в два стаканчика, один из них
закрыли.
10. Пальчиковая гимнастика на тему «Весна»: «Лодочка», «Смешные
человечки», «Аист», «Жук», «Перелетные птицы», «Сороконожки»,
 «Насекомые», «Колокольчики», «Две подружки».
11. ООД :
- Познавательное развитие «Весна красна» Цель: Расширять представление о
сезонных изменениях в природе весной.
- Художественно-эстетическое развитие  (рисование) «Солнышко, солнышко,
раскидай колечки!» Цель: Вызвать интерес к рисованию весёлого солнышка,
играющего с колечками.
- Художественно-эстетическое развитие (лепка) «Весенние цветы».
Цель: продолжать закреплять умения лепить рельефные картины.
- Речевое развитие «Весна пришла». Цель: систематизировать знания детей
о весне, закрепить у детей знания о жизни диких животных. и птиц в
весенний период

Работа с родителями:
1. Консультация для родителей «Наблюдения в природе весной», «Как

одевать детей весной», «Осторожно, гололед!».
2. Папки – раскладушки: «Весна»,

3 – заключительный
Выставка поделок  «Весенние цветы»

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения
проекта

Ресурсы обеспечения проекта:
§ книжный уголок;
§ дидактические игры;
§ компьютер, фотоаппарат;
§ библиотека методической и художественной литературы;
§ уголок театрализованной деятельности;
§ подвижные игры;
§ художественные и музыкальные произведения;
§ информационные стенды для родителей.



Нормативно – правовые ресурсы.

Ø Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013года
№1155 «Об утверждении ФГОС ДО».

Ø Устав ДОУ.
Ø СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление от 15 мая 2013года №26.
Ø Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и

начальное звено).
Ø Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ, вступившей в силу от 01.09.2013г.

Риски и пути преодоления рисков:
Риски
Отсутствие интереса к живой и не живой природе.
Пути преодоления
Заинтересовать детей через разные виды деятельности. Применяя различные
средства, методы и приёмы

Выводы:

В рамках проекта, работа получилась познавательной и интересной,
спланирована с учетом интеграции областей, помогая детям освоить и
осмыслить новые знания.

Дети узнали первоначальные сведения о мире живой и неживой
природы весной, познакомились с произведениями художественной
литературы, научились делать конкретные простейшие выводы. Проявляют
бережное отношение к природе. Стали делиться полученной информацией из
различных источников с другими детьми.

У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию
творчества, знаний и умений у детей, желание общаться с педагогами,
участвовать в жизни группы.
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