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Вид проекта: познавательно – творческий. 

Участники: дети 2 младшей группы, воспитатель. 

Продолжительность: краткосрочный (1 неделя) 

Цель: Формирование у детей представления об изменениях, происходящих в 

природе с приходом весны. 

Задачи: 

Развивающие: развивать познавательно-исследовательскую деятельность, 

детское творчество через продуктивную деятельность. 

Образовательные: расширить и систематизировать знания детей о весне. 

Воспитательные: воспитывать экологическую культуру, любовь и бережное 

отношение к природе. 

Актуальность: В современном мире дети практически все свое свободное 

время проводят не на природе, любуясь её красой, а у телевизора или 

компьютера. В связи с этим у детей не воспитано заботливое отношение к 

пробуждающейся природе. Дети владеют небольшими знаниями о весенних 

изменениях в живой и не живой природе. Отсутствует связанность речи при 

построении развернутого высказывания. 

Проект «Весна пришла» направлен на: 

• Развитие правильной связной речи, грамотное выражение своих мыслей в 

процессе дидактических, сюжетно-ролевых игр, чтения и заучивания 

стихотворений и т. д. 

• Расширение представления о характерных особенностях весенней природы. 

• Развитие познавательной активности, внимания, мышления, воображения, 

коммуникативных навыков. 

• Воспитание бережного отношения к природе. 

• Воспитание экологической культуры, трудолюбия и любознательности. 

Этапы проекта: 

I.Подготовительный  

- определение проблемы, цели, задач проекта; 

- изучение методической литературы. 

 

II.Основной  

- пополнение развивающей среды (иллюстрации, картинки, художественная 

литература, дидактические игры); 

- оформление книги «Весенние сказки»; 

- подбор художественной литературы; 

-подбор пособий для работы с детьми; 

-выбор основных мероприятий. 

Определение объема и содержания работы для внедрения проекта. 
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III. Практический 

- беседы о приметах весны; 

- наблюдения (за весенними природными явлениями); 

- художественно – творческая деятельность на весеннюю тематику 

(рисование, аппликация), слушание классической музыки. 

- чтение художественной литературы: сказки, заучивание стихотворений, 

потешек; 

-просмотр мультфильмов на весеннюю тематику; 

- игровая деятельность; 

- итоговое мероприятие. 

 

День недели Содержание работы 

Понедельник 

 

 

 

 

 

Утро: зарядка «Солнышко лучистое» 

Беседа по картинкам «Весенняя 

пора» 

*Уточнить и обобщить представления 

детей о характерных признаках весны. 

*Расширять и активизировать словарь 

по теме "Весна". 

*Совершенствовать навык 

рассматривания и сравнения картин, 

формировать целостное представление 

об изображенном на картинках. 

*Воспитание любви и бережного 

отношения к природе.  

Прогулка: наблюдения в природе 

* Учить выявлять простейшие 

причинно-следственные связи. 

Вечер: чтение стихотворения 

Е.Каргановой «Если снег повсюду 

тает» 

 Вторник 
 

 

Утро: зарядка «Птички прилетели» 

ФЭМП: упражнение «Весна» 

*Формировать умения выкладывать 

постройки из геометрических фигур 

по словесной инструкции;  

*упражнять в умении группировать 

предметы по двум признакам (размеру, 

цвету). 

 

 
Прогулка: подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 
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Вечер: Просмотр мультфильма 

«Весенняя сказка» 

 Среда 

  

 

 
 

Утро: зарядка «Ветерок» 

Занятие по аппликации «Птичка 

веснянка» 

*Изображать в аппликации предметы, 

состоящие из нескольких частей, 

определять их форму; 

*наклеивать готовые формы на фон; 

*воспитывать аккуратность, 

усидчивость, творчество. 

Прогулка: с/ролевая игра «Собираем 

Мишку на прогулку» 

*развивать у детей умение подбирать 

одежду по сезону; 

*учить правильно называть элементы 

одежды, закреплять обобщённые 

понятия «одежда», «обувь»; 

*воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. 

Вечер: Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?», чтение потешки 

«Весна красная» 

Четверг 

 

 

Утро: зарядка «Кап-кап, дождик 

пошел» 

Коммуникация (развитие речи) 

Разучивание стихотворений: 

«Ласточка» Б. Заходер  

*Познакомить детей со 

стихотворением, учить называть 

признаки весны,  

*помочь запомнить новое 

стихотворение. 

Прогулка: п/игра «По ровненькой 

дорожке» 

Вечер: пальчиковая игра 

«Солнышко», чтение сказки 

«Заюшкина избушка» 
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Пятница 

 

 

Утро: зарядка «Воробышки» 

Занятие по рисованию «Скворечник» 

Задачи: 

*учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольника, круга, 

правильно передавать соответствие 

величины частей предмета; 

*закрепить умение пользоваться 

восковыми мелками, рисовать по 

контуру; 

*развивать творческое мышление, 

воображение; 

*воспитывать аккуратность, 

усидчивость, самостоятельность. 

Прогулка: конструирование 

«Скворечника» из мягкого 

конструктора. 

Вечер: «Разрезные картинки» 

Суббота 
 

 

Утро: зарядка «Веселые зайчики» 

Беседа: «Будем беречь, и охранять 

природу» 

* Формирование надежных основ 

ответственного отношения к природе. 

Прогулка: труд в природе «Покормим 

птиц» 

Вечер: хороводная игра «Кошки-

мышки», создание книги «Весенние 

сказки» 

Воскресенье 
 

 

Итоговое мероприятие: 

«Весенняя сказка» 

*создать радостное настроение у 

детей; 

*развивать музыкальные способности 

посредством игр, танцев, песен; 

*учить концентрировать внимание; 

*доставить детям радость от 

развлечения. 

 


