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Проект « К нам весна шагает…» 
Актуальность проекта. 

К большому сожалению, в наш век комьютеризации дети очень мало 

времени проводят на улице с родителями. Большую часть свободного 

времени у детей занимает телевизор и игры в компьютер или телефон. В 

связи с этим у детей мало воспитан интерес к живой и не живой природе. 

Дети не видят всей красоты природы. Дети с трудом устанавливают 

простейшие взаимосвязи в природе. На низком уровне сформировано 

бережное отношение к природе. 

Проблема. 

Дети мало знакомы с характерными особенностями весенней природы. 

Цель: Расширить представление детей о простейших связях в природе. 

Задачи: 

1. Расширить представления о характерных особенностях весенней природы. 

2.Учить устанавливать простейшие связи между условиями наступающего 

весеннего времени года и поведением животных, состоянием растительности. 

3. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

5. Развивать познавательную активность, мышление, воображение, внимание, 

речь. 

6. Воспитывать бережное отношение к миру природы. 

Вид проекта: Краткосрочный 

Тип проекта: Познавательно - исследовательский. 

Время реализации проекта: апрель 2019  года 

Участники проекта: воспитатели, дети группы «Буратино» и их родители. 

Этапы реализации проекта. 

1 Подготовительный. 

-Изучение методической литературы; 

- Составление плана работы над проектом; 

- Подбор и подготовка наглядного и дидактического материала; 

- Разработать конспекты занятий, развлечения; 

- Обновить развивающую среду. 

2 Практический. 

- Реализация проекта « К нам весна шагает…»; 

- Различные формы работы с детьми; 

- Взаимодействие с родителями по реализации проекта. 

3 Заключительный. 

- Провести развлечение « У весны забот не мало»; 

- Обработать результаты реализации проекта; 

- Подведение итогов. 
 

 

 



Перспективный план работы с детьми 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

03.04 Беседа с детьми по теме "К нам весна 

шагает…". 
Беседа 

04.04  "Прогулка по весеннему лесу» НОД 

05.04 
Посадка лука. 

Трудовые поручения, 

беседа 

08.04 Беседа о перелетных птицах Беседа 

10.04 С какого дерева листок?                   Игра 

11.04 Организация сюжетно-ролевой игры "Семья 

собирается на прогулку" 
Игра 

12.04  «Заюшкина избушка» (показ кукольного 

спектакля) 

Театрализованная 

игра 

15.04 Чтение  «Зима прошла» Клоковой  М. НОД 

15.04 
Беседа воспитателя « Кустарники и деревья»              

Беседа, просмотр 

презентации. 

17.04 Рассматривание иллюстраций на весеннюю 

тематику. Составление рассказов. 
Рассказывание 

19.04 
Обрывная аппликация «Божья коровка» 

Продуктивная 

деятельность 

22.04  Рисование «Тучка и дождик» НОД 

22.04 Экскурсия с детьми в оранжерею ДОУ Экскурсия 

23.04 Лепка "Цветик-  семицветик"  

(пластилинография) 
НОД 

24.04 Выставка детских рисунков «Мои любимые  

букашки».  
Выставка 

27.04 Викторина загадок Викторина 

28.04 

Вечер стихотворений о весне. 

Беседа, 

рассматривание книг, 

иллюстраций. 

29.04 Слушание произведений П. И. Чайковского 

«Времен года  Весна» 
Слушание музыки 

30.04 
Чтение потешек «Божья коровка», «Радуга – 

дуга» 

Рассказывание 

 

31.04 Оформление стенгазеты «Весна красна 

идет» 

Продуктивная 

деятельность 

31.04 "У весны забот не мало» Развлечение 
 

 
 
 

 



Перспективный план работы с родителями 

 

Дата Форма работы        Тема  

1 неделя 

апреля 

Консультация «Воспитание любви к родному краю» 

2 неделя 

апреля 

Консультация «Весенние прогулки» 

3 неделя 

апреля 

Изготовление 

памяток для 

родителей 

« Простые опыты дома и на улице». 

 

4 неделя 

апреля 

 

Развлечение « У весны забот не мало» 

 

Перспективный план работы по организации ППРС 

 

Дата Форма организации 

1 неделя 

апреля 

Подбор художественной литературы. Организация 

выставки "Красота весенней природы" 

2 неделя 

апреля 

Оформление папки - передвижки для родителей   " 

Весна красна идет". 

3 неделя 

апреля 

Подготовить выставку детских рисунков " Мои 

любимые букашки" 

4 неделя 

апреля 

Оформление стенгазеты " Родная природа" 

 

 

 

Формы и методы работы с детьми. 

Организация познавательной деятельности. 

Организация НОД. 

Организация совместной деятельности педагога и детей. 

Чтение и обсуждение сказок, стихов, малых фольклорных форм ( потешек ). 

Организация сюжетно - ролевых игр, дидактических игр. 

Организация продуктивных видов детской деятельности – лепка, рисование , 

аппликация. 

Показ презентаций. 

Экскурсия в оранжерею ДОУ. 



Развлечение. 

Организация самостоятельной деятельности детей. 

Участие детей, родителей и педагогов в создании выставок. 

 

Формы и методы работы с родителями. 

Консультации. 

Оформление папки – передвижки. 

Памятка для родителей. 

 

 

 

Ожидаемые результаты по окончании проекта: 

дети и родители: 

- возобновление традиций семейных прогулок с детьми; 

 - сформирован устойчивый интерес к живой и не живой природе;  

 - эмоционально реагируют на художественные произведения о природе; 

- узнают и называют птиц, деревья, насекомых; 

- узнают правила поведения в природе. 

 

Перспективы развития проекта 

- Регулярное наблюдение за сезонными изменениями в природе; 

-Привлечение родителей к проведению НОД по познавательному развитию. 

 

 

Доказательная оценка эффективности реализации проекта. 

Данный проект способствует речевому, познавательному развитию. У детей 

и родителей сформировано желание и умение общаться с природой. Во время 

работы над проектом проводились наблюдения за детьми, отслеживались 

результаты усвоения полученных знаний и умений. По данным наблюдений 

выяснилось, что регулярное наблюдение за сезонным изменением в природе  

необходимо для развития познавательных процессов: речи, памяти, 

мышления, воображения. Трудно переоценить значение общения с природой 

для ребенка. Оно способствует расширению кругозора, формирует 

представление о прекрасном. Привлечение родителей помогло детям 

получать больше информации из книг, не только от педагога в детском саду, 

но и дома от родителей. Таким образом можно сделать вывод, что 

систематическое и целенаправленное  наблюдение за сезонными 

изменениями в природе благотворно влияет на воспитание детей . Из чего 

следует , что разработанный и реализованный проект показал свою 

эффективность в решении проблемы, воспитании любви к живой и не живой 

природе. 



 
  



                                                       

     

 







 


