
Проект во второй младшей группе  

«Весна пришла!» 

Подготовила: Васильева Т.И. воспитатель МБДОУ Раздолинский 
детский сад «Умка» Мотыгинского района, Красноярского края. 

К нам Весна шагает 
Быстрыми шагами. 

И сугробы тают 
Под ее ногами. 

Черные проталины 
На полях видны. 

Верно, очень теплые 
Ноги у весны. 

Актуальность данного проекта в том, что он позволяет в условиях 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ расширить, обогатить, 
систематизировать и творчески применить знания детей о сезонных 
изменениях в весеннее время года. Дети младшего дошкольного возраста  
активнее накапливают опыт и усваивают знания в результате 
непосредственного общения с природой и разговоров со взрослым. Именно 
поэтому, у детей можно заложить основы понимания и взаимосвязи объектов 
и явлений живой и неживой природы, растительным и животным миром 
(ярко светит солнце, сырой снег почернел, начал таять, на земле черные 
проталины. Появились первые ранние цветы – первоцветы. Весенние звонкие 
ручейки бегут, шумят, журчат, весело звенят. На  деревьях шум, гам, веселье 
– птицы радуются весне. Возвращаются  перелётные птицы. Выходят из 
спячки дикие животные –  медведь). 
Тип проекта: познавательноно-творческий. 

Вид проекта: групповой. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя). 

Возраст детей: 2 – 3 года.  

Цель: формировать у детей представления о весне, расширить, обогатить, 
систематизировать и творчески применить знания детей о сезонных 
изменениях в весеннее время года. 
  
Задачи: формировать и воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, 
растений весной, поведение зверей и птиц). 
Предполагаемые итоги реализации проекта: 



Знание детей о весне. 
Воспитание бережного отношения к природе. 
Знание детей о сезонных изменениях (изменений в погоде, растений весной, 
поведение зверей и птиц весной). 

Этапы работы над проектом 

Подготовительный этап 

Воспитатель. Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, игр с 
детьми. 

Разработка проекта: наблюдения за изменениями в природе на 
приусадебном участке ДОУ, непосредственно-образовательная деятельность 
детей рисование, пластилинография с элементами аппликации, аппликация. 

Словарь. Лед, снег, тает, солнце, дождь, сосульки, первоцветы, 
ручейки, шум, гам, спячка, паводок. 

Оборудование:  половина альбомного листа, четвертинки синего 
картона, бумажные формы – облака белого цвета, пластилин, клей ПВА, 
салфетки, кисточки, цветные восковые мелки, акварельные краски, 
стаканчики с водой, гуашь, зонт, обручи, DVD.  

Дидактические изображения (иллюстрации): о весне, о диких 
животных весной, о перелетных птицах, о весеннем паводке. 

Схема осуществления проекта 

Вид 
деятельность 

Пути реализации  Образовательная 
область 

Участники 

Физическая  1.Подвижная игра 
«Солнышко и дождик», 
«Кто быстрее…», 
«Ручеек», сюжетно-
ролевая игра «Скворцы» 
2. Игра «Туча»  
Цели подвижных игр: 
учить детей выполнять 
разнообразные 
движения, развивать 
внимание, память, 
ловкость, координацию 
движений. 
 

Физическое 
развитие. 
Художественно – 
эстетическое 
развитие. 

Дети, 
воспитатель, 
младший 
воспитатель 



 
3. Физкультминутка 
«Шаловливые 
сосульки», «Капля раз, 
капля два…» 

 
 

Познавательно – 
исследовательс- 
кая 

1.Беседа по картине «К 
нам пришла весна», 
«Хорошо в лесу» Цель: 
поощрять желание детей 
по собственной 
инициативе или по 
просьбе воспитателя 
рассказывать об 
изображенном на 
картине. Способствовать 
развитию речи как 
средство общения. 
Развивать понимание 
речи и активизировать 
словарь. Помогать детям 
доброжелательно 
общаться друг с другом. 

2. Беседа «Весенний 
паводок!» Цель: 
расширить знания детей 
о весенних паводках, о 
правилах поведения на 
весеннем льду.  

3. Рассматривание 
деревьев на участке 
ДОУ. На веточках 
деревьев набухли почки 
и появляются первые 
листочки на деревьях. 
 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Дети, 
воспитатель 

Коммуникатив- 
но-речевая 

1. Заучивание 
стихотворений 
2. Отгадывание загадок 
3. Беседа «Весенний 
паводок!»  

Познавательное и 
речевое развитие 

Дети, 
воспитатель, 
родители. 



4. Игра «Доскажи 
словечко» 
 
 

Художественно-
творческая 

1. Рисование 
акварельными красками 
«Подснежник», 
«Скворечник для 
скворца» 
цель: воспитывать 
интерес к рисованию 
акварельными красками, 
как к виду 
изобразительной 
деятельности. Развивать 
у детей эстетическое и 
образное восприятие, 
чувство формы. 
Воспитывать у детей 
самостоятельность, 
аккуратность. 
2. Пластилинография с 
элементами аппликации 
«Солнышко и тучки», 
«Маленький зайчишка» 
цель: продолжать учить 
детей делать налеп на 
поверхности, знакомить 
детей с цветовым 
многообразием 
окружающего мира. 
Развивать эстетическое 
восприятие, 
композиционные 
умения, обогащать 
сенсорный опыт у детей. 
3. Аппликация 
«Скворечник для 
скворца», «Тюльпан» 
цель: воспитывать 
интерес к аппликации, 
как к виду 

Познавательное, 
художественное – 
эстетическое 
развитие 

Дети, 
воспитатель. 



изобразительной 
деятельности. Развивать 
у детей эстетическое и 
образное восприятие. 
Формировать умение 
детей предварительно 
выкладывать готовые 
детали в определенной 
последовательности на 
листе и аккуратно 
наклеивать их. 
Воспитывать у детей 
самостоятельность, 
аккуратность. 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 
 
 

1. Наблюдения за 
распускающейся 
веточкой березы 
2. Рассматривание 
картин, иллюстраций 

Социально- 
коммуникативное 
развитие. 
Познавательное и 
речевое развитие. 

Дети, 
воспитатель. 

Музыкальная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Аудиозапись: 
«Воробей» муз. А. 
Руббах,  
2. «Игра в лошадки» муз. 
П. Чайковского  
3.Музыкально 
ритмические 
движения: «Птички 
летают» муз. 
Банниковой 
4.«Упражнения с 
цветами» муз А. Жилина  

Цель: Развивать интерес 
к музыке, желание 
слушать музыку, 
подпевать, выполнять 
простейшие 
танцевальные движения. 
Развивать 
эмоциональность, 
образность восприятие 
музыки через движение. 

Познавательное, 
физическое, 
художественно – 
эстетическое, 
речевое развитие 
 

Воспитатель, 
дети, мл. 
воспитатель. 



Чтение 
худ. лит-ры 
 

Песенки, потешки «Как 
у нашего кота», «Жили у 
бабуси», «Травка 
муравка», «Заря 
заряница», «Тень тень 
потетень» 
Сказки: «Лиса и заяц» 
обработка В. Даля, «У 
страха глаза велики» 
обр. М. Серовой. 
С.Я. Маршак «Весенняя 
песенка», А. Барто 
«Птичка», «Кто как 
кричит?», 
Чтение худ. лит-ры: 
«Храбрец молодец» 
перевод с болг. 
Грибовой. 
Цель: учить детей 
слушать произведения 
разных жанров, 
эмоционально 
реагировать на 
прослушанное 
произведение. 
 

Познавательное и 
речевое развитие. 

Воспитатель, 
дети. 

Работа с 
родителями 

1. Беседы с родителями 
2. Консультация для 
родителей «Весенняя 
прогулка с ребенком 
младшего дошкольного 
возраста» 
3. Фотовыставка «Весна» 
 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

Воспитатель, 
родители. 

Основной этап 

Воспитатель. Весенние изменения в жизни природы: 



1) Изменения в неживой природе (солнце ярко светит и греет; снег и лёд 
начали таять, появились проталины; дни стали длиннее, а ночи короче; 
слышен перезвон капели); 

2) Изменения в растительном мире (деревья, кусты, трава и цветы зимой 
собирались с силами, а весной стали просыпаться, появилась трава; 
зацвели первые цветы); 

3) Изменения в животном мире (педагог рассказывает, какие животные 
живут в лесу, как менялась их жизнь в лесу в течение весны. 

Беседа «Весенний паводок!» 

Цель. Расширить знания детей о весенних паводках, о правилах 
поведения на весеннем льду.  

Дидактические изображения (иллюстрации): весеннего паводка, 
памятки «Осторожно тонкий лёд!»  

Ход беседы 

«К нам пришла весна» 

– Если речка пробудилась ото сна 
И бежит в полях, сверкая 

Значит, к нам пришла весна! 
Если снег везде растаял, 

И трава в лесу видна, 
И поет пичужек стая 

– Значит, к нам пришла весна. 

Воспитатель. Ребята, скажите какое сейчас время года?  

Ответы детей: (Весна). 

Воспитатель. Давайте вспомним признаки весны.  

Ответы детей: (Солнце светит ярче, тает снег, бегут ручьи, дни 
становятся длиннее, ночи короче)  

Воспитатель. Правильно. А я хочу вам рассказать о весеннем паводке. 
Кто из вас знает, что это такое?  

Ответы детей: (когда много воды в реках). 

Воспитатель. Это когда разливаются реки. Приближается время 
весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху 



солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по 
нему ходить: в любой момент может рассыпаться с шипением под ногами и 
сомкнуться над головой. Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них могут 
быть ловушки - ямы, колодцы. Но большую опасность весенний паводок 
представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, чувство опасности у ребенка слабее любопытства, 
играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. 
Такая беспечность порой кончается трагически. В этот период ребятам не 
следует ходить на водоемы. Особенно опасны для жизни глубокие ямы и 
промоины, которые не всегда огорожены и обозначены предупредительными 
знаками. Поэтому в этот период следует помнить:  

• на весеннем льду легко провалиться;  
• перед выходом на лед проверить его прочность; 
• достаточно легкого удара, чтобы убедиться в этом; 
• быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;  
• весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.  

Весенний паводок опасен для жителей, которые живут вблизи рек, 
водоемов. Лед тает, уровень воды поднимается и затапливает дома. Страдают 
люди, домашние животные, разрушаются постройки.  

Воспитатель. Дети, как вы думаете, какую службу надо вызывать?  

Ответы детей: (Службу спасения 01)  

Воспитатель. Давайте рассмотрим иллюстрации о весеннем паводке.  

-Машины каких служб приехали на помощь людям?  

Ответы детей: (Пожарные, скорая помощь). 

Воспитатель. Как люди переправлялись от дома?  

Ответы детей: (На лодках)  

Итог беседы. 

Воспитатель. А сейчас, я хочу еще раз повторить, что нельзя выходить 
в весенний период на отдаленные водоемы:  

• Переправляться через реку в период ледохода;  
• Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом 

берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу;  
• Собираться на мостах, плотинах и запрудах;  



• Приближаться к ледяным затором, отталкивать льдины от берегов, 
измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и 
кататься на них.  

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то 
не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые 
услышат и помогут выручить из беды. Не подходите близко к заторам, 
плотам, запрудам, не устраивайте игр в этих местах. Не подвергайте свою 
жизнь опасности! Соблюдайте правила поведения на водоемах во время 
таяния льда, разлива рек и озер! 

Затем начинается игра «Туча» 
Перед игрой ребенок рассказывает стихотворение: 

«Дождик» 

После дождика блестят: мокрые дорожки. 
Погулять по ним хотят новые сапожки. 

По асфальту: топ-топ! И по лужам: шлеп-шлеп! 
 

 «Туча» 

Цель: учить детей выполнять разнообразные движения, развивать 
внимание, память, ловкость, координацию движений. 

Ход игры: дети со словами: «Туча, ты туча! Спустись пониже! Чем туча 
ниже, тем земля ближе. Бах! И попрыгали из тучи гномы – капельки воды». 
(Дети резко приседают). Водяные молоточки не забыли взять они, поскакали 
по дорожкам, застучали в барабан.  Скачет дождик, пляшет дождик, стало 
мокро тут и там. (Дети бегают под тихие звуки музыки, под громкую  музыку 
дети быстро встают в круг, берутся за руки и двигаются приставным шагом 
вправо под музыку). 

Чтение художественной  литературы: 
Песенки, потешки «Как у нашего кота», «Жили у бабуси», «Травка муравка», 
«Заря заряница», «Тень тень потетень». 
Сказки: «Лиса и заяц» обработка В. Даля, «У страха глаза велики» обработка 
М. Серовой. 
С.Я. Маршак «Весенняя песенка», А. Барто «Птичка», «Кто как кричит?», 
Чтение художественной  литературы: «Храбрец молодец» перевод с 
болгарского языка Грибовой. 

Цель: учить детей слушать произведения разных жанров, эмоционально 
реагировать на прослушанное произведение. 



Физкультминутка 

Капля раз, капля два 
Очень медленно сперва, 

А потом, потом 
Все бегом, бегом, бегом, 
Мы зонты свои откроем 
От дождя себя укроем. 

 
Воспитатель. Дети, а теперь поиграем в игру «Доскажи словечко». 

Игра «Доскажи словечко» 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все … (Солнце) 

Солнце греет и печёт 

Ручеёк с горы течёт. 

Тает снег, кругом вода, 

Значит, к нам пришла…(Весна) 

За окном звенит она 

И поет: "Пришла весна! 

И холодные сосульки 

Превратила в эти струйки! " 

Слышно с крыши: 

"Шлеп-шлеп-шлеп! " 

Это маленький потоп. (Капель) 

 

Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз. 

Акробатка-грохотулька 

Зимний леденец – (Сосулька) 

Физкультминутка 

«Шаловливые сосульки» 



Шаловливые сосульки сели на карниз (дети идут по кругу) 

Шаловливые сосульки посмотрели вниз (наклон вниз) 

Посмотрели, чем заняться (повороты) 

Стали каплями бросаться (имитация бросков) 

Целый день идет трезвон! 

Динь-дон! Динь-дон! (прыжки) 

Воспитатель. Усаживайтесь за столы. 

Прежде чем начать рисовать, давайте разбудим пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будут пальцы рисовать 

Все такие нужные, 

Крепкие и дружные. 

Загадывание загадок 

Воспитатель. Читает детям загадки и просит назвать как можно больше 
признаков весны, которые он услышал в загадке. Можно перечитать загадку 
еще один раз, чтобы ребенок смог внимательнее ее послушать и запомнить. 
Можно зарисовать те признаки, о которых говорится в этой загадке 
простыми рисунками – пиктограммами и по ним составить рассказ о весне.  
Воспитатель заглядывает в шкатулку и достает загадку 
Он весь мир обогревает 
И усталости не знает 
Улыбается в оконце 
А зовут его все…(солнце) 
  
Воспитатель. Что такое солнце? 
Дети. Это большая  звезда. 
Воспитатель. А какого цвета солнце? 
Дети. Желтого цвета 
Воспитатель. А что было бы, если б не было солнца? 
Дети. Темно и холодно. 
Воспитатель. Солнце освещает нам землю, дает нам тепло и свет. А свет 
необходим всем живым существам. 
Воспитатель. А вы знаете дети, что долго нельзя стоять на солнышке? и 
прямо смотреть на него? так как, яркий свет вреден для глаз. 
Светает рано по утрам. 
Весь снег растаял тут и там, 



Ручей шумит как водопад. 
Скворцы к скворечникам летят. 
Звенят под крышами капели. 
Медведь с еловой встал постели. 
Всех солнышко теплом ласкает. 
Кто это время года знает?   (Весна)  

Тает снежок, 
Ожил лужок, 
День прибывает, 
Когда это бывает? (Весной). 

Воспитатель (спрашивает одного ребенка) а почему ты решил, что 
весной, ведь снег бывает и зимой тает? (потому, что день прибывает весной, 
лужок просыпается и оживает тоже только весной, а не зимой) 
Если снег повсюду тает, 
День становится длинней, 
Если всё зазеленело 
И в полях звенит ручей, 
Если солнце ярче светит, 
Если птицам не до сна, 
Если стал теплее ветер, 
Значит, к нам пришла… (весна)! 

Воспитатель. О каких приметах весны говорится в загадке? 
Она пришла с лаской 
И со своей сказкой. 
Волшебной палочкой взмахнет – 
В лесу подснежник расцветет! (Весна). 

Воспитатель. Как ты догадался, что это весна? 
Под крышей гвоздь висит. 
Солнце припечет – гвоздь упадет (Сосулька). 

Воспитатель. Чем сосулька похожа на гвоздь? Почему  в загадке 
сказано «солнце припечет – гвоздь упадет»? 
Первым вылез из землицы 
На проталинке, 
Он мороза не боится, 
Хоть и маленький. (Подснежник). 

Мишка вылез из берлоги, 
Грязь и лужи на дороге, 
В небе жаворонка трель 
В гости к нам пришёл ... (Апрель) 

Воспитатель. Дети правильно отгадывали загадки, все молодцы! 



Воспитатель. Что вы знаете про жизнь животных весной? Дети, кто 
будет узнавать животных, нам будет рассказывать о них (рассматривание 
иллюстраций о диких животных). 

Воспитатель. Весна – это удивительное время, когда растения,  
животные – братья наши меньшие стряхивают с себя затяжной зимний сон.  
В ложбинках и овражках журчат серебряные ручейки. Весна приходит к нам 
с задорным солнцем и теплом. Весна – это период преобразования и  
зарождения новой жизни. Деревья весной преображаются.  

Весенний переполох касается и птиц. После дальних странствий они  
возвращаются домой – скорее, скорее петь веселые песни, подыскивать себе  
пару, вить гнезда, заводить птенцов. Пернатые вестники весны – это 
скворцы, трясогузки, грачи,  овсянки. 

В весенние денечки солнце над горизонтом выше, чем зимой, оно с  
удовольствием бросает свои золотые лучи на поля, холмы и пригорки.  

«Пришла, весна, с радостью, с великой милостью, со льном высоким,  
с корнем глубоким, с хлебом обильным»!  

Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие с семьей: разучивание с детьми стихотворений. Беседы 
с родителями о необходимом участии, о серьезном отношении к 
воспитательно-образовательному процессу в ДОУ. Консультация  для 
родителей  «Весенняя прогулка с ребенком младшего дошкольного 
возраста». Привлечение родителей к  выставке фотографий о весне.  

Заключительный этап 

Продукт деятельности проекта 

Презентация  «Весна пришла!». Консультация  для родителей «Весенняя 
прогулка с ребенком младшего дошкольного возраста».  Взаимодействие с 
семьей: фотовыставка  «Весна».  

Полученные результаты 

В процессе проекта дети много узнали о весне, о сезонных изменениях 
(изменений в погоде, растений весной, поведение зверей и птиц весной), ее 
признаках через разные виды деятельности. Дети с желанием и интересом 
наблюдали за изменением в природе, делились своими впечатлениями, что 
положительно повлияло на развитие речи, развитие мелкой моторики 
пальцев рук. Также благодаря беседам и игровой деятельности произошло 
закрепление и улучшение знаний детей по теме «Весна пришла!» Родители 
принимали активное участие в реализации проекта, что помогло еще крепче 
сплотить участников проекта. 



 
 


