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«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню 
кузнечика, журчание весеннего ручья…»   

В.А. Сухомлинский



Актуальность проекта:

Человек – часть природы. Но происходит так, что чем старше 
становится ребенок, тем дальше он от нее отдаляется. Родителям 
зачастую некогда рассказывать детям о природе, и не все считают 
нужным это делать. Хорошо, если семье летом удаётся побывать за 
городом и показать своим детям всю красоту окружающего мира. 
Дети испытывают нехватку информации по данной теме. В детском 
саду же есть условия для ознакомления детей с миром природы.



Цель проекта:
создание условий для обогащения знаний  об окружающем мире природы.

Задачи:
• формировать систему экологических знаний и представлений;
• развивать эстетические чувства (умение видеть и чувствовать красоту 

природы);
• привлекать детей к участию в посильной для них трудовой деятельности, по 

охране и защите природы
Вид проекта: исследовательский, творческий.

Сроки проведения: 01.03.2022- 15.05.2022 – проект долгосрочный.

Участники проекта: воспитанники первой младшей группы «Познавайки», 
воспитатели группы, родители воспитанников.



Функционал участников проекта:
Воспитатели:

• Создают развивающую среду.
• Составляют план проекта, конспекты занятий.
• Организуют художественно-эстетическую деятельность детей.
• Организуют работу с родителями.
• Подбирают художественные произведения, соответствующие теме проекта.
• Выращивание рассады цветочных растений совместно с детьми, посадка комнатных растений.
•

Родители:
• Осуществляют целевые прогулки в парки, лес, где обращают внимание на изменения, происходящие в природе.
• Беседуют, рассказывают, читают детям о природе.
• Помогают изготавливать таблички с названиями и описанием деревьев дендрария на участке детского сада.
• Помогают выращивать рассаду цветов для последующей высадки с детьми на участке детсада.

Дети:
• Являются активными участниками мероприятий проекта: лепят, рисуют, наблюдают за явлениями природы, получают 

знания.



Ожидаемый результат:

Более углубленные знания детей о природе, ее явлениях.
Продукты проекта:

Рисунки, выставка творческих работ детей; выращенные детьми 
совместно с воспитателями цветы на участке, растения, 

многолетние кусты, таблички для дендрария с надписями названий 
деревьев  и их описанием.



Этапы проектной деятельности
1 этап. Подготовительный 
(сроки реализации этапа – с 01.03.2022 по 25.03.2022).
1. Составление плана работы над проектом 
2. Сбор материала необходимого для реализации 
3. Организация предметно-развивающей среды по теме 

проекта
4.         Разработка конспектов НОД по теме 
2 этап. Основной (с 25.03.2022 по 13.05.2022)
Формы работы с детьми:
• Игры-ситуации, сюжетные игры.
• Беседы.
• Рассматривание иллюстраций, картин
• Занятия (лепка, рисование)
• Подвижные игры
• Чтение художественной литературы
• Слушание музыки.
• Прогулки.
• Трудовая деятельность.



Работа с родителями
Консультация "Расскажите детям о природе".
Беседа "На весенней прогулке с ребенком".
Конкурс творческих работ ««Живой» лес».
Подготовка цветочной рассады и многолетников для 
высадки на участке
Изготовление табличек для деревьев дендрария

Заключительный этап (с 13.05.2022 по 20.05.2022).
Итоговое мероприятие : Выставка творческих работ детей 
совместно с родителями - «Живой лес».

Цель: Содействовать интересу детей к объектам природы 
(научиться называть и отличать основные деревья, 
произрастающие в нашей местности, осуществляя 
совместные детско-родительские прогулки в парк, лес и пр. 
Воспитывать бережное отношение к природе
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Выводы: 
1. В результате осуществленного проекта итогом стала выставка 

творческих работ : «Живой лес».
2. Проведена экскурсия по дендрарию с предварительно 

изготовленными табличками с названиями и описанием деревьев. 
Данные таблички  затем были переданы в дар детскому саду.

3. Сделан ранее незапланированный фотоколлаж прогулок по 
паркам, лесам, садам, и проч. с изучением названий деревьев, 
кустарников.

4. Выращена рассада цветов для посадки в детском саду, выращены 
и посажены комнатные растения в группе; предстоит посадка 
многолетника на участке.

5. Дополнительно проведена (ранее незапланированная) выставка 
энциклопедий и книг с целью изучения деревьев, растений – «У 
книжной полки».

6. Проведена презентация данного проекта.



Посадка и выращивание рассады



Лепим и рисуем



Изучаем:

«Вершки и корешки» «Весенние явления»



Познаем:
«Кто живет в лесу?» «Какие бывают растения?»



Наблюдаем: «Таяние снега»



«Откуда берутся            
листочки?»



Наблюдаем первые одуванчики



Изучаем  деревья  нашего дендрария



Итоговая выставка творческих работ «Живой лес»



Фотоколлаж прогулок
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