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Под самым карнизом, 

Над самым оконцем, 

Забралось в сосульки 

Весеннее солнце. 

Сверкая, бегут по сосулькам слезинки 

И тают сосульки – веселые льдинки. 

Автор: И. Демьянов 

Цель проекта: Закрепить знания детей о весенних изменениях в 

живой и неживой природе. Развивать умение 

сравнивать различные периоды весны. Воспитывать 

радостное, заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. Создать условия для 

развития познавательных и творческих способностей 

детей в процессе разработки проекта. 

Задачи: - расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (природа просыпается от зимнего сна, 

увеличился световой день, появление первой травы, 

цветов, прилет птиц и т. д., о труде людей весной; 

- расширять и углублять знания о жизни птиц и 

животных в весенний период; 

- продолжать учить детей устанавливать простейшие 

связи между условиями наступающего весеннего 

времени года и поведением животных, птиц, 

состоянием растительности; 

- развивать интерес к художественной и 

познавательной литературе; 

- воспитывать любовь к природе; 

- развивать у детей любознательность, интерес и 

стремление к познанию, умению реализовать свои 

впечатления в художественно- творческой 

деятельности; 

-развивать у детей монологическую, диалогическую и 

связную речь, обогащать ее новыми словами и 

выражениями; 

- развивать стремление общаться со сверстниками в 

процессе игровой деятельности; 

- учить изображать весеннюю природу разными 

изобразительными материалами (гуашь, акварель, 

цветные карандаши, аппликация, лепка); 

- способствовать умению применять полученные 

знания на практике и в самостоятельной активной 

деятельности; 

- способствовать воспитанию бережного отношения к 

природе, желанию заботиться о птицах и животных. 

 



Вид проекта: Познавательно – творческий, коллективный.  

Сроки реализации: С 01.03 по 31.03.2019 

Участники проекта: Дети группы, воспитатели  

Актуальность 

проекта: 

Воспитание бережного и заботливого отношения к 

живой и неживой природе возможно тогда, когда 

дети будут располагать элементарными знаниями о 

них, овладеют несложными способами выращивания 

растений, ухода за животными, научатся наблюдать 

природу, видеть ее красоту. Приобретенные в детстве 

умения видеть и слушать природу такой, какая она 

есть в действительности, вызывает у дошкольников 

глубокий интерес к ней, расширяет знания, 

способствует формированию характера и интересов. 

Знакомство с природой, происходящими в ней в 

разное время года изменениями формирует у детей 

такие качества, как любознательность, умение 

наблюдать, логически мыслить, эстетически 

относиться ко всему живому. Ввести ребенка в мир 

природы, сформировать реалистические 

представления – знания о ее объектах и явлениях, 

воспитать способность видеть красоту родной 

природы, любовь, бережное и заботливое отношение 

к ней важнейшие задачи каждого педагога. 

Проблема: 
У детей недостаточно сформированы знания о 

весенних изменениях в живой и неживой природе. 

Дети владеют небольшими знаниями о весенних 

изменениях в природе, о перелетных птицах, об их 

жизни в весенний период. Дети не умеют 

устанавливать простейшие связи между 

наступающим  времени года и поведением животных, 

птиц, состоянием растительности. Снижен уровень 

речевого развития, активный, пассивный словарь мал, 

грамматический строй речи нарушен. Отсутствует 

связанность речи при построении развернутого 

высказывания. Причиной является недостаточно 

знаний у детей. Некоторые дети затрудняются 

называть, какие изменения происходят в 

природе весной. Хотелось обогатить знания детей об 

изменениях происходящих весной в природе. В связи 

с этим была определена наша тема. 

Ожидаемые 

результаты: 

        Расширение знаний детей о живой и неживой 

природе, повышение уровня нравственно-

эстетической воспитанности дошкольников. 

Улучшение взаимоотношений между взрослыми и 

детьми, детьми между собой в процессе выполнения 

коллективных работ, проведения досугов. 



Расширится кругозор детей о растительном мире, о 

мире живой природы и сезонных изменениях. Дети 

смогут использовать полученные знания в 

художественно-эстетическом творчестве. Расширятся 

знания детей о весне, ее признаках. Пополниться 

словарный запас. 

1 этап: 

Подготовительный 

Подготовить наглядный материал: картины, 

иллюстрации, дидактические игры, настольно – 

печатные игры.  

 Подбор материала для чтения детям, поиск 

необходимой информации в интернете. 

 Составление бесед о весне и весенних признаках с 

определением темы и даты бесед. 

 

2 этап: Основной. 

Познавательное 

развитие. 

Составление геометрической картины «Весна» 

(ѐлочки из треугольников, лужи из овалов, солнце из 

круга и лучики из прямых линий, дом из 

геометрических фигур и т. п.). 

Дидактические игры: «Сколько рисунков лишних» 

(весенние явления природы, разрезные картинки, 

пазлы с весенней тематикой и т. п. 

Наблюдения за неживой природой, растительным и 

животным миром (ярко светит солнце, сырой снег 

почернел, начал таять, на снегу черные проталины, 

появились первые, ранние цветы, весенние звонкие 

ручейки бегут, шумят, журчат, весело звенят, на 

деревьях шум, гам, веселье – птицы радуются весне, 

возвращаются перелѐтные птицы, выходят из спячки 

дикие животные, появляются насекомые и т. п.). 

Беседы о весенней природе с помощью наводящих 

вопросов: 

Каким бывает снег весной? 

Как называется явление весной, когда тает 

большое количество льда и снега? 

Как вы думаете, куда потом девается вода? 

Как изменилась жизнь животных? 

Какие птицы возвращаются к нам весной? 

Что они будут делать? и т. д. 

Просмотр фото-сюжетов о весне, дидактические 

игры «Когда это бывает», «Тайна времени» 

(последовательность весенних месяцев, времѐн года). 

Конструирование из мелкого строительного 

материала «Клумба с цветами».  

Мозаика «Выложи волшебный цветок».  

 



Социально – 

коммуникативное  

Дидактические игры: «Бывает – не бывает», 

«Времена года», «Угадай дерево по листу», «Угадай 

по описанию», «Парочки», «Найди дерево по 

семенам», «Летает – не летает»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин семян», 

«Путешествие в парк», «На лесную поляну», 

«Весенний бал» и др. 

Театрализованные игры: «Веселый хоровод» (по 

стихотворению С. Городецкого «Весенняя песенка», 

игра-импровизация «Звери и птицы встречают 

весну» и т. п. 

Дидактическая игра «Найди по описанию цветок». 

Словесная игра «Я садовником родился». 

Настольные игры, мозаика. 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Живая 

клумба цветов». 

Труд: полив растений.  

Безопасность: «Осторожно, скользкий лѐд». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование акварелью «Цветы в вазе», «Букет для 

мамы». 

Аппликация «Весенний цветок» (материалы: 

цв.картон, ножницы, цв.бумага).  

Поделка для мамы «Тюльпаны в вазоне» (материалы: 

одноразовые ложки, пластилин, гофрированная 

бумага, цветная тесѐмка, цветные салфетки, скотч, 

бумажные стаканчики). 

 

Речевое развитие Речевые игры:«Подбери слово» (к прилагательному 

существительные: весенний – ветер, дождь, шум, 

звон, месяц, сезон и т. п. 

«Где спрятался звук?» (место звука в слове – начало, 

середина, конец. Например, звук «С»: ве-с-на, с-нег, 

с-олнце, с-кворец, ле-с). 

«Чей хвост?» (образование однокоренных слов: у 

медведя – медвежий, у лисы – лисий, у зайца – 

заячий, у волка – волчий, у собаки – собачий, у 

кошки – кошачий, у коня – конский и т. д.) 

«Один и много» (Ручей – ручьи, дождь – дожди, 

солнце – солнце, скворец – скворцы, гнездо – гнезда, 

сосулька – сосульки, проталина – проталины, лист – 

листья, капель – капель, насекомое – насекомые, 

дерево – деревья и т. д.). 

Фантазии, рассказы на темы: «Солнце просыпается 

и…», «Пришла весна», «Прилет птиц», «Что 

произойдет, если не наступит весна», «Как ты 

поступишь, если увидишь, как разрушают гнѐзда 



птиц» и т. п. 

Беседа «Наконец-то пришла весна». 

Д/и: «Весна пришла». 

Чтение стихотворений о весне: Е.Баратынский 

«Весна, весна», Пришвин «Зима прошла», Бианки 

«Птичка-невеличка». 

Найди отличия (зима - весна). 

Д/и: «Что изменилось?», «Закончи рисунок» - 

расскажи что делал? 

Заучивание стихотворений о маме, бабушке ко дню 8 

марта.  

Физическое 

развитие 

Эстафеты с бегом: «Собираем скворечник», 

Подвижные игры: с мячом «Когда это бывает? »,  

с бегом «Охотники и звери», «Перелет птиц» и т. п. 

Ритмические физминутки «Звери на зарядке», 

«Весенний ветер» и т. п. 

Беседы, обсуждения: «Какие опасности таятся на 

улице весной?» (скользкая дорога, падающие 

сосульки, дождь, ветер, лужи и т. п., «Как 

обезопасить себя от весенних опасностей?». 

Игра «Живая – неживая» (закрепление знаний о 

живой и неживой природе): объекты живой природы 

отмечаем зеленым кружком, неживой – синим. 

Игра с мячом «Назови свой цветок». 

 

3 этап: 

Заключительный 

Выставка детских работ. 

Утренник совместно с родителями «8 марта». 

Праздник «Масленицы» проводы зимы.  

Вывод Таким образом,  в рамках проекта работа получилась 

познавательной и 

творческой. Проектная деятельность спланирована с 

учетом интеграции областей, помогая детям освоить 

и осмыслить новые знания, добытые с помощью 

воспитателей и родителей. У детей расширился 

кругозор и представления об окружающем мире. В 

результате чего дети овладели конкретными 

знаниями, научились делать выводы. Поняли, что 

надо беречь природу, любоваться ею, а не разрушать. 

В результате проекта дети увидели, как серьезно 

оценивают их творчество и сами серьезно отнеслись к 

выполненной работе. У каждого появилось чувство 

гордости за созданное им произведение. 

В результате проведения проекта дети научились 

работать в коллективе, прислушиваться друг к другу, 

воспринимать разные мнения и вместе познавать мир. 
 


