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Срок реализации – 1 неделя 20.03-24.03

Вид проекта – краткосрочный, 

информационно-практический

Возраст детей – 5 - 6 лет

Участники проекта – дети, воспитатели, 

родители.

Образовательные области: речевое развитие, 

познавательное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие.

Проблема: дети не имеют достаточных знаний 

о сезонных изменениях в природе, о признаках 

весны.
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Актуальность:

Весна! Природы обновление… Как солнечно и радостно за 

окном… Поют первые птички, появляется молодая травка, 

деревья готовятся порадовать мир своими первыми 

листочками. Каждый день хорош по своему и не похож на 

предыдущий. Такое возможно только весной.

Дети ждут чего-то большого и необычного, не замечая 

таких красивых и порой немножко волшебных мелочей! 

Важно познакомить их с этим удивительных временем 

года. Научить видеть красоту и замечать самые малейшие 

изменения в природе. Ценить каждую травинку, беречь 

каждую пташку, любить природу родного края
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Цель: Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и 

неживой природе. Развивать умение сравнивать различные 

периоды весны.

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;

- развивать интерес к художественной и познавательной литературе;

- познакомить детей с весенними приметами, загадками, пословицами, 

поговорками;

-учить изображать весеннюю природу разными изобразительными 

материалами (гуашь, акварель, цветные карандаши,

- аппликация, лепка);

-способствовать воспитанию бережного отношения к природе, 

желанию заботиться о птицах и животных.
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Ожидаемые результаты:

- приобретение детьми знаний о сезонных изменениях в природе, 

о характерных признаках весны, пополнится словарный запас;

-приобщение родителей и детей к совместной деятельности, 

установление с ними доверительных и партнёрских отношений.

Подготовительный этап:

1. Подбор методического материала.

2. Подбор материала для чтения детям, наглядно-

иллюстративного материала.

3. Поиск необходимой информации в интернете.

4. Составление бесед о весне и весенних признаках с 

определением темы и даты бесед.
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Основной этап:

1. Чтение с детьми литературы о весне.

2. Разучивание с детьми песен и стихов о весне.

3. Проведение совместной с детьми деятельности по теме «Весна пришла»

4. Продуктивная деятельность совместно с детьми (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование)

5. Сельскохозяйственный труд (посадка лука)

6. Решение проблемных ситуаций.

7. Дидактические игры по развитию речи и пополнению словарного запаса

8. Просмотр познавательных видео фильмов

9. Экспериментальная деятельность с детьми

Заключительный этап:

1. Оформление творческих работ детей

2. Оформление выставки "Птицы нашего края"

Работа с родителями:

• Папка - передвижка «Весна» (Информация про месяцы, загадки, стихи, 

сказка,

• Консультация «Одень по сезону».
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К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают под ее ногами.
Чёрные проталины
На полях видны.
Видно очень тёплые ноги у 
весны.
(И. Токмакова)

Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если все зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если стал теплее ветер,
Если птицам не до сна,
Если солнце ярче светит,
Значит, к нам пришла 
весна.
(Е. Карганова)

Снег промок и лед 
заплакал 
Скоро кончится зима.
От рассвета до заката
Тают чудо-терема.
Просыпается природа —
Как березка расцвела.
Лишь у дедушки Мороза
Не идут весной дела
(Б. Эльшанский)

Улетела Ласточка
За тридевять земель...
Возвращайся, Ласточка!
На дворе апрель.
Возвращайся, Ласточка!
Только не одна:
Пусть с тобою, Ласточка,
Прилетит Весна!
(С. Есенин)

Кораблик из бумаги,
Я по ручью пустил.
Он обходил преграды,
Сильнее ветра был.
Один он, белый белый,
Плыл по теченью вниз.
Кораблик из бумаги,
Весенний первый бриз.
(Г. Кротов)
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