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Актуальность: 
 

 Воспитание бережного и заботливого 

отношения к живой и неживой природе возможно 

тогда, когда дети будут располагать хотя бы 

элементарными знаниями о них, овладеют 

несложными способами выращивания растений, 

ухода за животными, научатся наблюдать природу, 

видеть её красоту. 

 Ознакомление дошкольников с природой — 

это средство образования в их сознании 

реалистических знаний об окружающем мире, 

основанных на чувственном опыте. 



Цель: Расширить представления детей о весенних изменениях в 

природе.  

 

Задачи: 
 Уточнить и систематизировать представления детей о весенних 

изменениях в природе. 

  Активизировать словарь детей понятиями из темы занятия. 

 Расширять знания детей о признаках весны, учить устанавливать 

простейшие связи между условиями наступающей весны. 

 Развивать познавательную активность, мышление, воображение, 

коммуникативные навыки, продуктивную деятельность, творческие 

способности, воспитание творческой инициативы, бережного 

отношения к окружающей среде. 

 Способствовать формированию интереса детей к природе. 

Планируемый результат: 
 Дети имеют представления о весенних изменениях  в природе 

 Расширились знания о признаках весны 

 Проявляют бережное отношение к природе 



Вид проекта: 

Участники проекта:  
воспитанники 2 младшей группы № 3 «Кнопочка», их  

родители, воспитатели 

 

Сроки проекта: краткосрочный  

 

Образовательные области:   
Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

 

Подготовительный этап: 

 

Подобрать методическую литературу по теме проекта; 

Подобрать художественную и познавательную 

литературу по данной теме; 

Подобрать дидактический материал, наглядные пособия 

(альбомы для рассматривания, фотографии, 

иллюстрации, игровые задания, упражнения, видео 

материал и т. п.) 

Подготовить консультации для родителей: 

«Экологическое воспитание детей в семье», 

«К нам весна шагает», «Весенний лед-источник 

повышенной опасности», «Весна идёт, весне дорогу»! 

Информировать родителей о предстоящей деятельности. 



Основной этап: 

Беседы: «Весна», «Безопасное поведение в природе весной». 

«Животные весной», «Ручей», «Весенние радости», 

«Солнечная капель». 

  Чтение стихотворений о весне: 

«Лицом к весне» Р.Сеф. «Песенка весенних минут» 

В.Берестов. 

Дидактические игры. 

«Что изменилось на улице?», «Что с начало, что потом?», 

«Когда это бывает?», «Чудо цветок». 

Подвижные игры. 

«Перелёт птиц», «Жуки», «Солнышко и дождик», «Зайцы и 

волк», «Перепрыгнем через ручеёк» 

Слушание музыкальных произведений: П.Чайковский 

«Времена года. Весна», Э.Григ «Бабочка», М.Глинка 

«Жаворонок»  

 аудиозапись с пением птиц. 

 

 



Просмотр видеофильма «Весна в лесу» 



Просмотр презентации  

«Изменения в природе весной» 



Аппликация из геометрических фигур  

«Птички прилетели» 



Аппликация из геометрических фигур  

«Плывет, плывет кораблик» 



Аппликация «Весенние цветы» 



Рисование «Скворцы прилетели» 



Экспериментирование «Тонет, не тонет» 



Весну встречаем – огород сажаем 



Посадка лука 



Наблюдаем за ростом растений в огороде 



Прогулка «Ранняя весна» 



Прогулка «Весна идет – весне дорогу» 



Пластилинография «Весеннее дерево» 



Ухаживаем за рассадой дома 



Консультация для родителей  

«Весна прекрасная! Весна опасная!» 



Коллективная работа «Цветочная поляна» 



Итог проекта: 

«Огород на подоконнике» 


