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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, 
научатся наблюдать природу, видеть её красоту. В этом 
возрасте у детей недостаточно знаний о сезонных 
изменениях в природе. Они не чувствуют 
ответственности за природу, которая их окружает. 
Ознакомление дошкольников с природой — это средство 
образования в их сознании реалистических знаний об 
окружающем мире, основанных на чувственном опыте.
Приобретённые в детстве умение видеть и слушать 
природу такой, какая она есть в действительности, 
вызывает у детей глубокий интерес к ней, расширяет 
знания, способствует формированию характера и 
интересов. Знания, полученные во время проекта, научат 
их беречь и любить природу с малых лет.



▪ Цель проекта:
▪ Расширить и обогатить знания о весеннем изменении в живой и не 

живой природе, воспитывать радостное, заботливое отношение к 
пробуждающей природе.

▪ Задачи:
▪ Устанавливать простейшие связи между условиями наступающего 

весеннего времени года и поведением птиц, состоянием 
растительности;

▪ Развивать умение отвечать на вопросы, вести диалог;
▪ Развивать мышление, воображение, коммуникативные навыки;
▪ Развивать стремление общаться со сверстниками в процессе игровой 

деятельности;

▪ Ожидаемый результат:
Дети выделяют наиболее характерные сезонные изменения в природе,
знают перелетных  птиц. Рассматривают сюжетные картинки и 
составляют рассказы по ним. Используют все части речи, простые 
нераспространенные предложения. Дети проявляют бережное 
отношение к природе, участвуют в обсуждениях. Участвуют в сезонных 
наблюдениях.



Содержание деятельности по 
образовательным областям:

-Познание «К нам пришла весна», «Птицы весной». Просмотр 
презентации «Осторожно, тонкий лед!»;
-Развитие речи «Как померить Весну-красну и солнышко»;
-Конструирование из бумаги «Весенний букет», «Березка весной»
(коллективное);
-Аппликация «Солнышко» (коллективная), «Подснежники»,
«Полянка цветов» ;

-Прогулка «Такая разная весна!» (наблюдение за изменением в 
природе);
-Роль узких специалистов в реализации проекта: Рисование 
«Подснежники», «Воробей», «Береза»;
-Роль узких специалистов в реализации проекта: Музыка 
«Весенняя капель»;
-Выставка для родителей «Весна красна»
-Итог проекта: Музыкальное занятие «Весна красна».



Познание «К нам пришла весна»

Дид.игра «Скажи наоборот»

Беседа «Приметы весны»

«Кто в руки цветок возьмет, тот красивое слово о весне назовет» Дид.игра «Собери цветок»

Физ.минутка
«Весна пришла»



Просмотр презентации 
«Осторожно, тонкий лед!»

В рамках проекта беседа и показ 
презентации «Поучительная 
история о непослушном зайчике»



Познание «Птицы весной»

Физ.минутка «Чижик»

Рассказ «Перелетные птицы»

Показ презентации «Весенние заботы птиц»

Дид.игра «Выбери птицу 
и расскажи о ней»



Развитие речи «Как померить Весну-красну и солнышко»

Физ.минутка
«В подснежник превратись»

Чтение сказки 
«Как весна с солнышком поругались»

Дид. упражнение «Приметы весны» 

Хоровод «Солнышко к себе позвали»

«У каждого свое солнце!»



Конструирование из бумаги «Весенний букет» 
(коллективное)

Складываем квадраты 
«треугольником», 
боковые углы поднимаем 
вверх. Цветок готов! 
Составляем букет.



Конструирование из бумаги «Берёзка весной»
(коллективное)

Из квадратов складываем 
«Листочки»

Приклеиваем «Листочки» к берёзке



Аппликация «Солнышко» 
(коллективная)

Физ.минутка «Вот как солнышко встает»

Из салфеток катаем много 
шариков и приклеиваем на 
заготовку



Аппликация «Подснежники»

Физ.минутка «Вот подснежник вырастает»

«Из петелек составляем подснежник»



Аппликация 
«Полянка цветов»

Плавно срезаем уголочки  у прямоугольников, получаются лепестки. У квадрата срезаем уголки, 
получилась сердцевина.



Лепка «Полянка одуванчиков»



Роль узких специалистов в реализации проекта
Рисование

«Подснежники»

«Воробей»

«Береза»



Прогулка «Такая разная весна!»



Роль узких специалистов в реализации проекта
Музыка «Весенняя капель»

Песня
«Становится весною…»

«Весенняя капель» Хоровод «Солнышко»



Выставка для родителей «Весна красна»



Хоровод «А мы песенку споем, хоровод заведем»

Итог проекта
Музыкальное занятие «Весна красна»

«Становится весною, тепло, тепло!»



Музыкальный хоровод

«В хороводе мы гуляли, солнышко к себе позвали ...»

Музыкальная игра «Чижик»

Музыкальная композиция « Подснежник»



Итог проекта «Весна красна»



Спасибо за внимание!


