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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 17 

«Ромашка» 



Актуальность: Лето – прекрасная и удивительная пора! Сколько радости 

приносят малышу игры с песком и водой, солнечные ванны, хождение 

босиком по траве, обливание водой. Очень важно, чтобы жизнь детей в этот 

период была содержательной и интересной. Дети младшей возрастной 

группы только начинают изучать окружающий нас мир. Привлечение 

родителей к данному проекту, делает их образованнее в вопросах воспитания 

любознательного, здорового ребенка и проведения интересного досуга в 

семье. 

Тип проекта: исследовательский, творческий. 

Участники проекта: дети 2 младшей группы, родители, воспитатели. 

Продолжительность проекта: 1 неделя. 

Цель: Формирование у детей знаний о сезонных явлениях живой и 

неживой природы. 

Задачи: 

• Учить детей отмечать летние изменения в природе; 

• Формировать у детей умения слушать и понимать художественное 

слово; 

• Формировать у детей представления о взаимосвязи природы с 

человеком; 

• Учить детей видеть необыкновенную красоту природы и радоваться 

окружающему миру; 

• Развивать наблюдательность, творческое воображение, представления об 

окружающем мире, произвольную память и внимание; 

• Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к природе; 

• Обогащать словарь детей новыми словами. 

Предполагаемые результаты: 

• Обогащение знаний о сезонных явлениях природы; 

• Формирование у детей знаний о здоровье; 

• Формирование у детей умений взаимодействовать друг с другом и с 

родителями. 

• Воспитание любознательности и эмоциональной отзывчивости. 

 

Реализация проекта: 

 

Подготовительный этап: 

• Подбор необходимой литературы по теме. 

• Подбор двигательных упражнений и подвижных игр. 

• Разработка плана проекта. 

 

Основной этап: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

Дидактические и развивающие игры: 

 «Какого цветка не стало» 

 «Какое насекомое летает, ползает?» 

 «Собери картинку» «Съедобное-несъедобное». 



Подвижные игры: 

 «Солнышко и дождик» 

 «У медведя во бору». 

Сюжетно-ролевая игра: 

 ««Прогулка в лес». 

Игры с водой: 

 «Потрогаем водичку», «Рыбалка». 

 

Задачи: Развитие умения собирать из двух-трех частей разной величины, 

сравнивать, соотносить, группировать предметы по величине. Развитие 

внимания, памяти, тактильных ощущений. Поощрять желание детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. Формировать начальные навыки ролевого поведения. 

 

 

ОО «Речевое развитие». 

Творческое рассказывание детей по темам: 

 «В деревне», «Домашние животные». 

Чтение художественной литературы: 

 В. Сутеев «Цыпленок и утенок» 

 Ф. Грубин «Белые ромашки-сестрички» 

 З. Александрова «Ромашки» 

 Е. Серова «Ромашки» 

Л. Толстой «У Розки были щенки» 

 Д. Новиков «Пес Барбос», А. Барто «Солнышко». 

Чтение потешек: 

 «Радуга-дуга, не давай дождя…» 

 «Привяжу я козлика», «Я козочка Ме-ке-ке», «Ой, ду-ду…». 

Обыгрывание стихотворений (расскажи стихи руками): Э. 

Успенский «Как мы проводили лето»; И. Захарова «Лето»; В. 

Орлов «Почему лето короткое». 

Разучивание стихов о лете. 

Задачи: продолжать развивать речь, как средство общения; формировать 

умение внимательно слушать стихотворения; формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг. 

 

 

ОО «Познавательное развитие». 

Беседы на темы; 

«Что растет на даче» 

 «Кто в траве живет», 



«Домашние животные». 

 

Рассматривание альбомов: 

 «Ягоды», «Грибы», Деревья, кусты», «Насекомые», «Птицы», «Звери». 

Отгадывание загадок: о временах года, о явлениях природы (облака, 

тучи., гроза). 

Наблюдение на прогулке за: небом, солнцем, ветром, птицами, 

насекомыми, песком. Закреплять умение устанавливать простейшие связи: 

идет дождь на земле – лужи; по цвету определять сухой или мокрый песок,; 

умение определять состояние погоды по основным признакам. 

Игры с песком: «Дорога», «Башня». 

Задачи: Расширять знания детей о растениях, кустарниках. Уточнить 

знания о животных и их детенышах, особенности их внешнего вида и 

отличий. Расширять знания о насекомых. Учить детей внимательно слушать 

и наблюдать. 

 

 

ОО «Физическое развитие». 

Комплекс ОРУ (с элементами дыхательной гимнастики) «Лучистое 

Солнышко». 

Пальчиковая гимнастика: 

 «Лето», «Цветы». 

Физкультминутка: 

 «Я на солнышке лежу». 

Подвижные игры: 

 «Кто больше соберет», «Птички», «Кошка и мыши». 

Задачи: Совершенствовать основные движения: бег, ходьбу, прыжки. 

Развивать желание играть вместе с воспитателем. 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

Рисование: «Ягоды в траве». 

Лепка: «Ежик» (пластилин и семечки). 

Разучивание песенок: 
 «Про меня и муравья», «Я на солнышке лежу». 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 

Конструирование: 

 «Домик-теремок». 

Задачи: Совершенствовать навыки и умения детей в лепке, рисовании, 

учить доводить начатое дело до конца, прививать аккуратность в работе. 

Вызывать желание слушать музыку, выполнять движения в такт музыки. 

Развивать творческие способности взрослых и детей в процессе совместной 

деятельности. 

Заключительный этап: 



Продукт проектной деятельности: вместе с родителями был оформлен 

фотоальбом «Мое весёлое лето». 

Работа с родителями: 

• Консультации: «Ребенок и природа (основы безопасности детей 

дошкольного возраста)», «Природа – источник огромного количества 

открытий и находок, источник счастья и труда (что можно делать летом)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей: «Безопасность ребёнка на природе» 



 

- Общение с природой для ребенка -это целый поток новых знаний и 

оглушающий водопад впечатлений. Малыш, можно сказать, обогащается, 

внутренне растет — и растет на глазах. Весьма полезны выезды на природу и 

для физического развития ребенка. Вывозя ребенка на природу, следует, 

однако, соблюдать определенные правила безопасности. 

- Площадка, на которой можно играть ребенку, должна быть непременно 

ровной; кочки, рытвины, ямки, канавки и прочие неровности легко могут 

привести к падению ребенка и к травме — растяжению связки, вывиху, 

перелому. 

- Нельзя позволять ребенку играть вблизи кустарников и в самих 

кустарниках; споткнувшись, оступившись, падая, ребенок может глубоко 

поранить кожу, поцарапаться, зацепиться одеждой, просто испугаться, если 

попадутся торчащие ветки или сучки — весьма вероятны травмы глаз. 

- Если поблизости от места отдыха есть водоем, подход к этому водоему 

должен быть недоступен для ребенка; если же надежно оградить подход 

малыша к водоему невозможно, следует хорошенько присматривать за 

малышом — ни на минуту не выпускать его из виду; вода привлекает 

внимание детей, а они никакой опасности в воде не видят. 

- Нужно очень внимательно следить за ребенком и в том случае, если на 

участке разведен огоньлучше всего сделать ограждение вокруг костра и 

строго-настрого запретить ребенку за пределы ограждения проходить; то, что 

огонь жжется, ребенок уже, конечно, знает, но в случае с костром возможны 

самые непредвиденные случайности — лучше просто их исключить. 

- Прежде чем позволять ребенку играть на участке, необходимо обследовать 

этот участок на предмет змей; вообще, отправляясь отдыхать на природу с 

ребенком, следует всегда брать с следует всегда брать с собой аптечку, в 

которой есть противозмеиная сыворотка; подкожное введение 

противозмеиной сыворотки — это основной метод лечения при укусах змей; 

важно обращать внимание на присутствие в данной местности окрыленных 

жалящих и кусающих насекомых — главным образом, пчел, ос; особенно 

опасны для ребенка могут быть пчелы, когда они несут с поля к улью взяток, 

а ребенок оказывается у них на пути; пчелы, пребывая в полной уверенности, 

что у них хотят «отнять дорогу», нападают. 

- Нельзя позволять малышу слишком долго находиться на открытом солнце; 

кожа у ребенка очень нежная и весьма чувствительная к воздействию 

солнечных лучей; не успеет мама оглянуться (и сама-то совсем не загорела), 

а у малыша уже солнечный ожог; для ребенка обязательно должен быть 

устроен тенёк; если малыш в данном сезоне впервые оказывается на солнце, 

то сеанс солнечных ванн не должен превышать нескольких минут; изо дня в 

день продолжительность пребывания на солнце следует постепенно 

увеличивать — примерно на минуту в день; но даже если ребенок уже 

основательно загорел и солнечный ожог ему явно не грозит, не 

рекомендуется злоупотреблять пребыванием в прямых лучах солнца 

- Нельзя позволять ребенку есть ягоды, которые он встретит на своем пути; 



многие несъедобные 

и даже очень ядовитые ягоды имеют весьма привлекательный вид; всякий 

раз, когда малыш видит какую-либо ягоду или то, что он ягодой считает, он 

должен спросить у мамы разрешения — можно ли ее сорвать и съесть; если 

мама сомневается относительно съедобности ягоды, лучше не рисковать и 

пройти мимо; так же — и с грибами; обратим особенное внимание на 

отношение к сыроежкам; дети зачастую воспринимают название «сыроежка» 

как руководство к действию и могут съесть гриб сырым, что опасно. 

- Всегда должна быть хорошо продумана одежда малыша; в жаркий 

солнечный день на ребенка лучше надевать светлую одежду, которая хорошо 

отражает солнечные лучи и предохраняет тело ребенка от перегревания; в 

прохладный ветреный день лучше надеть на малыша одежду темных тонов, 

которая поглощает несущие тепло инфракрасные лучи и не дает ребенку 

замерзнуть; голова малыша всегда должна быть покрыта шапочкой 

(панамкой, пилоткой, кепкой и др.); лучше — если у шапочки есть поля 

- Нельзя долго загорать под солнцем, это очень опасно для кожи и всего 

организма. На пляже надо находиться большую часть времени в тени. 

- Находясь в жаркое время на пляже, пейте много воды, так как она нужна 

организму. На пляже ешьте только те продукты, которые не портятся быстро 

от высокой температуры. Это овощи и фрукты.  

- Не ешь на пляже мясо или продукты его содержащие, через двадцать минут 

нахождения на жарком солнце, мясо превращается в яд для нашего 

организма. 

- Отправляясь в лес, всегда следует помнить об опасности нападения клещей; 

если ребенок гуляет с мамой по лесу, то воротничок рубашки и рукава 

должны быть у него наглухо застегнуты, а 

голова защищена шапочкой; после прогулки нужно раздеть малыша и 

внимательно его осмотреть с ног до головы, и волосы тоже; одежду — как 

верхнюю, так и нижнюю, — поменять на свежую.  

- В случае обнаружения укусов- нужно обязательно обратиться в 

медицинское учреждение. 

- Самое главное правило безопасности пребывания ребенка на природе: он 

постоянно должен быть под присмотром старших. Только так вы сможете 

уберечь его от всех «прелестей» дикого отдыха и сохранить здоровье. 
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Цель: Формирование у детей знаний о сезонных явлениях живой и неживой 

природы .В проекте участвовало 14человек 
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