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ПЕДАГОГИ ГРУППЫ «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК: 
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Тип проекта: 
По доминирующей в проекте деятельности: познавательно- творческий.

По числу участников: групповой.

По времени проведения: средней продолжительности

Сроки проведения: март-май

Участники : дети группы компенсирующей направленности с нарушением 

зрения 3-7 лет, воспитатели, учитель-дефектолог, родители.

Методы проекта:
Наглядные: наблюдения, энциклопедии, фотографии, картины, книги, 

мультимедийные презентации.

Словесные: Беседы, чтение художественной литературы

Исследовательские: поиск материалов, продуктивная деятельность

Игровые: Сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, подвижные игры



Цель проекта: расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе, об изменении 

в живой и неживой природе весной.



Задачи:
Образовательные:

Уточнить и систематизировать представления детей о весенних изменениях в природе.

Учить замечать приметы весны, отображать полученные знания в художественно-творческой деятельности.

Формировать умение вести наблюдения за живой и неживой природой.

Коррекционно-развивающие:

Активизировать словарь детей  понятиями из темы проекта

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.

Развивать зрительно-моторную координацию в системе «глаз-рука», выполняя задания продуктивной деятельности

Развивать мелкую моторику рук: тонко координированных движений пальцев и кисте

Воспитательные:

Воспитывать любознательность ,эстетические чувства.

Воспитывать уважительное отношение к ответам сверстников.

Воспитывать нравственные и духовные качества ребенка во время его общения с природой. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе.

Способствовать формированию интереса детей к природе.

Повысить педагогическую компетентность родителей  по вопросам экологического воспитания.



Предполагаемый результат:
Дети:

1. Могут выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе.

2. Проявляют  интерес к наблюдениям за явлениями природы, к поисково-

исследовательской деятельности, творческую активность.

3. Расширится кругозор детей о растительном мире, о мире живой природы и 

сезонных изменениях.

4.Дети смогут использовать полученные знания в художественно-

эстетическом творчестве.

5.Пополниться словарный запас воспитанников по теме проекта.



Этапы реализации проекта:

I подготовительный

1.Разработка и накопление методических материалов(подбор картин , иллюстраций, книг , стихов, загадок 

, звукозаписей , презентаций)

2.Создание необходимых условий для реализации проекта( подбор методической и художественной 

литературы, игр по теме проекта, подготовка материалов для продуктивной деятельности)

3.Создане развивающей среды( внесение изменений в календарь  наблюдений за природой , изготовление 

макетов по теме: «Весна», «Перелётные птицы», «Насекомые».

4. Разработка мероприятий по работе с родителями ( информированность родителей о предстоящей 

деятельности, размещение справочной информации по лексическим темам, изготовление папок-

раскладушек- стихи, загадки, половицы о весне)

5. Разработка модели комплексно-тематического планирования по теме проекта



II этап основной

(работа по образовательным областям)



Социально-коммуникативное развитие
(трудовая деятельность)



Социально-коммуникативное развитие

(игровая деятельность)



Физическое развитие 
(праздники и игры  в зале , на свежем воздухе) 



Познавательное развитие

(экскурсии на реку Вятку)



Познавательное развитие

(наблюдения за изменениями в природе)



Познавательное развитие
( как появляются почки на деревьях,  рассматриваем

семена цветов.



Художественно-эстетическое развитие  

(Продуктивная деятельность :рисование, лепка,

аппликация, конструирование)



Художественно-эстетическое развитие:



Художественно эстетическое развитие



Художественно-эстетическое развитие



Речевое развитие

(рассматривание тематических альбомов, работа с 

раздаточным материалом



Работа с родителями

( изготовление игрушек для игр-драматизаций, 

выставки работ)



III ЭТАП - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
1. Обработка результатов по реализации проекта.

2. Выставка поделок и рисунков по лексическим темам.

3. Проведение итогового комплексного занятия «Весна -

красна»;

4. Информированность родителей о результатах проекта 

через продуктивную деятельность детей, фотовыставку, 

показ презентации



Спасибо за внимание!


