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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Ознакомление дошкольников с природой является одной из важнейших задач в работе с 

детьми. Это способ воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды и представления.  

Дети испытывают потребность в общении с природой. Они учатся любить природу, 

наблюдать, сопереживать, понимать, что наша Земля не сможет существовать без растений, 

насекомых, животных, что в окружающем мире все взаимосвязано.  

ПРОБЛЕМА 

Дети знают названия овощей, фруктов, ягод, но не обладают достаточными знаниями о 

способах их выращивания, условиях необходимых для их произрастания. Также дети не 

знают о строении насекомых о многообразии цветов и их взаимосвязи. 



Цель 
Формировать представления у дошкольников о  

разнообразии окружающего мира,  

навыки правильного поведения в природе. 



Задачи 
Образовательные: 

формировать у детей элементарные представления о мире природы:  

• насекомых (бабочка, муравей, пчела, кузнечик, стрекоза, муха, 

божья коровка), их строении, способах передвижения; 

• цветах, их строении, способах и местах произрастания; 

• овощах, фруктах, ягодах, их ценности для здоровья. 

Развивающие, 

Развивать речь: обогащать словарь, побуждать задавать вопросы, 

составлять рассказы - описания, сказки, загадки. 

Развивать познавательный интерес, умение сравнивать, обобщать, делать 

выводы на основе полученной информации, анализировать. 

Воспитательные: 

Воспитывать доброе и бережное отношение к миру природы, обучать детей 

устанавливать связи и взаимодействия человека с природой. 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

1 этап - Подготовительный  

Определение целей и задач проекта, сбор материала, 

необходимого для реализации цели проекта. 

Изучение, анализ и обобщение методической и художественной 

литературы по теме проекта «Природа – наш друг!»; подбор 

художественной литературы для чтения воспитанникам. 

Создание развивающей среды, внесение игр по теме. 

Подбор песен, музыкальных композиций, связанных с темой 

проекта 

Разработка консультаций и бесед для родителей на тему: 

«Природа – наш друг». 

  



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
2 этап - Основной  
Работа с детьми: Беседы: о цветущих растениях («Почему их так назвали?»), о насекомых, о растениях, 

которые растут на огороде, о том, что нужно для их роста и развития. 

Дидактические игры: «Узнай овощ (насекомое, ягоду, цветок) по описанию», Д/И «Экологический светофор», 

Д/И «Назови, одним словом», Д/И «Берегите природу», Д/И «Волшебный мешочек», Д/И «Вершки и корешки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Цветочный магазин», «Путешествие в лес». «Семья» (готовим обед, угощение), 

«Ветеринарная клиника».  

Чтение художественной литературы: стихотворения и загадки о насекомых, цветах, пословицы и поговорки о 

насекомых, Е. Чарушин «Лисята», М. Пришвин «Лесной доктор, Л. Богословская «Жаркий спор», К. Чуковский 

«Муха – цокотуха», В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

Рисование: «Любимые цветы», «Бабочки на лугу». «Божьи коровки». 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». Прослушивание: П. И. Чайковский «Вальс цветов».  

Подвижные игры: «Скворцы», «Совушка», «Медведь и пчелы», «С кочки на кочку», «Через ручеек», «Поймай 

комара».  

Рассматривание иллюстраций «Цветы», «Насекомые», «Овощи и фрукты», «Ягоды». 

Наблюдения: за свойствами песка и почвы. За свойствами воды. Целевая прогулка в огород детского сада. За 

насекомыми (комарами). За муравьями. За дождѐм. Цель: знакомить с природными явлениями летом. 

Трудовая деятельность: совместная работа на огороде, цветнике. 

Работа с родителями: Консультация для родителей «Природа – наш друг», «Легенды о цветах». 

Изготовление атрибутов к празднику 

Экскурсия на огород к семье Ильи Кузнецова 

  



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 
3 этап – Заключительный 
Итоговое мероприятие – развлечение «Карнавал цветов». 

Обобщение положительного опыта. Предоставление результатов работы над проектом. 



Развлечение «Карнавал цветов» 



Экскурсия на огород к семье Илюши! 



Наблюдения 



                       ИТОГИ ПРОЕКТА 
Итоги проекта: 

Дети:  

•У детей проявился ярко выраженный интерес к объектам и явлениям 

природы (насекомым, растениям, овощам, фруктам, ягодам);  

•большинство детей научились взаимодействовать в коллективе (трудовая 

деятельность, с/р игры). 

Воспитатели: самообразование и самореализация воспитателей. 

Родители: получение возможности наблюдать за успехами своих детей; 

участие в жизни группы. 

 



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


