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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: воспитатели, дети, семьи 
воспитанников.

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ: 2 -3 года.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: с 18 по 29 мая.



 Весной солнце светит ярче и теплее, на деревьях и 
кустарниках набухают почки .В солнечный день из 
почек появляются первые листочки, растёт зелёная 
травка и расцветают первые цветы на клумбах. Этого не 
могут не замечать дети младшего дошкольного 
возраста. 

 При правильном подходе со стороны взрослых к 
данной теме общение с природой делает малыша более 
чутким. Знакомясь с природой и происходящими в ней 
изменениями, у детей формируется любознательность, 
умение наблюдать и замечать красоту природы. 

 А мы, воспитатели и родители не должны оставаться в 
стороне, став для малышей своего рода проводниками 
в этот удивительный мир природы. 



 Ввести ребёнка в мир природы, сформировать 
представление о её объектах и явлениях – одна из 
совместных задач семьи и дошкольного 
учреждения.



 Дети недостаточно знакомы с изменениями, 
происходящими в природе весной, у них не 
сформировано бережное отношение к природе.



 Формировать познавательный интерес к 
окружающей среде, познакомить с характерными 
признаками весны при непосредственном участии 
родителей.



 Поддерживать интерес к совместной деятельности

 Побуждать родителей создавать условия в семье 
для занятий изобразительной деятельностью, 
развития мелкой моторики рук.

 Развивать у детей внимание, познавательный 
интерес, речевое общение.

 Формировать умение различать цвета (красный, 
синий, жёлтый. зелёный )

 Воспитывать добрые чувства к природе и всему 
живому в ней при тесном контакте с семьями 
воспитанников. 



 Весной природа просыпается.



 В результате реализации проекта при 
непосредственном участии взрослых членов семьи 
дети расширят свои представления о весенних 
изменениях в природе, узнают, как бережно 
относиться к ней, участвуя в различных видах 
деятельности научатся отражать полученные 
впечатления в активной речи.



 Первый этап –
 Организационно – подготовительный: 
-Подбор информации по данной теме (художественная 

литература для чтения и заучивания наизусть, беседы с 
детьми), дидактический материал (картинки о весне, о 
сезонных работах, изменениях в одежде людей).

-Организация наблюдений в природе семьями 
воспитанников.

-Создание условий в семье для организации 
продуктивной деятельности (лепка, рисование, 
аппликация).

-Использование родителями предложенных педагогами 
различных видов совместной с ребёнком деятельности. 



 Работа, предложенная семьям воспитанников:

 -Тематические беседы с детьми.

 -Рассматривание иллюстраций по теме.

 -Занятие по изобразительной деятельности. Рисование «Травка зеленеет, солнышко блестит».

 Рисование прямых и наклонных линий красками.

 -Лепка «Светит солнышко в окошко».

 -Знакомство с художественной и познавательной литературой: чтение стихотворений Р. Сефа
«Лицом к весне»,В.Степанова «Жучка и тучка»,

 В. Ланцетти «Лейка – молодец», разучивание потешек

 «Уж дождь- дождём…», «Дождик, дождик посильней…»,

 «Весна пришла», «Журавлики», стихотворение  А.Барто

 «Светит солнышко в окошко», чтение сказки «Заюшкина избушка».

 -Сюжетно – ролевая игра « Собираем кукол на прогулку».

 -Дидактические игры: «Лото»( Времена года), «Голоса птиц», 

Оригами»(Времена  года)

 Подвижные игры: «Летаем, как птички», «Солнышко и дождик», 

 «Воробушки и кот», «Воробушки и автомобиль»,»У медведя во бору», 

 «Самолёты», игровое упражнение «Зайка прыгает через ручей»



 Привлечь родителей к сбору информации на данную тему.

 Изготовление поделок из природного материала.

 Организация семьями наблюдений и трудовых поручений в 
природе.

 Индивидуальная работа с семьями (консультирование, 
активизация).

 Предоставление семьями  фотографий о  проделанной работе.









Муравейник – это город муравьёв,

Много в нём и закоулков, и домов…

Ты не трогай, ты не трогай никогда

Муравьиные большие города!  

Пусть спокойно все на свете муравьи

Перестраивают улицы свои!  





Посадили мы картошку:
Мама – в поле, я – в саду.         Я минуты неподвижно
Мама – много, я – немножко.  У картошки не сижу.
Я – всего одну гряду.                  То подальше, то поближе
Чтоб моя росла скорей,              Я её пересажу…
Я весь день тружусь над ней. Э. Островская



 Выставка детских работ: рисунки «Что нам нравится 
весной».

 Лепка «Светит солнышко в окошко».

 Коллаж фотографий и детских работ.

















 Живая природа является самым неиссякаемым 
источником прекрасных впечатлений. Но ошибаются 
взрослые, если считают, что окружающая природа 
способна сама собой пробудить у ребёнка любовь к ней.

 Чтобы природа стала другом, наставником, надо много 
потрудиться и нам, взрослым. Именно потрудиться, 
пробуждая у своего малыша любовь к природе, 
показывая её красоту, подчёркивая сезонные  
изменения, рассказывая о её беззащитности перед 
вооружённым техникой человеком. А для этого просто 
необходимо повернуться лицом к своему маленькому 
дарованию.



 В нашей повседневной обычной жизни на каждом 
шагу встречаются возможности для воспитания у 
малыша добрых чувств к миру природы. Стоит 
только научиться  видеть эти возможности и 
правильно пользоваться ими.

 Работая над данным проектом родители наших 
воспитанников в большинстве своём, проявили 
себя активными участниками «детсадовской» 
жизни, не лишёнными творческой инициативы.

 Живой интерес в глазах детей, их улыбки , 
разнообразие  фотографий говорит о том, что 
такие проекты нужны, важны, доставляют немало 
радостных минут и маленьким, и большим, 
сближают всех участников процесса.




