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Тип проекта:  групповой, познавательно – исследовательский, 
Участники проекта: дети 2-ой младшей  группы, воспитатель, педагог-психолог.
Срок проекта: краткосрочный (2 недели)
Актуальность:
  Весна – это очень красивое время года. После суровых зимних холодов, вновь преображается природа. Умение жить в гармонии с природой, следует начинать воспитывать с раннего возраста. Задача педагогов состоит в том, чтобы помочь ребенку увидеть красоту, научиться ценить ее.
   С маленького возраста у ребёнка возникает интерес и много вопросов при рассмотрении того что его окружает. При проведении занятия по экологии на тему: "Первоцветы" у детей возникло желание узнать всё в деталях, потрогать и увидеть в природе самому. При диалоге с детьми выявлено, что рассказы недостаточно полные. Затруднения в объяснении слов близких по значению. Работа над развитием связной речи и речевой активности будет решатся в ходе проекта. 
  На территории детского сада находится клумба, где можно наблюдать первое цветение и дальнейший их рост.
Цель проекта: охарактеризовать и наглядно показать "первоцветы": узнать, какие первые цветы появляются на территории детского сада, выяснить, почему надо беречь первоцветы.
Задачи: обогащать словарный запас у детей, развивать связную речь, наполненность ответа;
развития воображения и художественного вкуса;
закрепления полученных знаний о первоцветах, их строение и особенности; 
воспитания бережного отношения к природе.
Предполагаемый результат:
Расширить познания по теме: « Первоцветы».
Воспитать любовь и прививать интерес к природному миру.
Обогатить словаврный запас детей.
Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ.
1 этап: подготовительный. 
Подбор литературы по данной теме;
Подбор иллюстрационного материала;
Подбор стихотворений, загадок и сказок;
Подбор дидактических, подвижных игр и гимнастики для глаз и пальчиков.
2 этап:
Форма работы
Содержание деятельности
Рассматривание иллюстраций «Первые цветы весной"
Расширить предстовление детей о весне. Познакомить детей с растительным миром "первоцветами". Умение правильно ставить речь и отвечать полным ответом. Умение различать предметы на картинках. Закрепить знания о признаках весны.
Конспект ОД во второй группе «Первые весенние цветы»

Привлечь и заинтерисовать детей к разнообразию цветов, их особенности строения и отличия друг от друга. Формировать чувство заботы и ответственности к растениям. Воспитывать трепетное отношение к природе и цветам.
Беседа 
"Первоцветы и забота о них"

Закрепить знания об особенностях первоцветов. Развивать речь отвечая на вопросы полным ответом, составлять связанный рассказ о цветах. Сформировать представление о значении человека в природе. Привлечь детей к уходу за цветами. 
Рассматривание иллюстраций «Подснежник».
Знакомство с цветком Подснежник, характерное отличие от других цветов. Учить сравнивать.
Игра "Волшебный сундучок"
Формирование умения правильно называть цветы. Закрепить знания о строении цветка. Обогащение славарного запаса.
Чтение рассказов Л. Акиншина "Мать-и-мачеха"
А.Фет "Первый ландыш"
Закрепить знания о первоцветах, расширить кругозор их разнообразия. Упражнять в использовании глаголов и прилогательных в речи. Формировать умение правильно составлять речь. 
Настольная игра
«Царство растений»
Расширить у детей представление о первоцветах. Развивать память, мышление и маторику рук. 
Загадывание загадок 
Умение воспринимать текст на слух и анализировать его. Развивать память. Расширять предстовления о первоцветах. Развивать умение находить цветок по описанию. 
Чтение рассказа "Первые цветы Серей Гарбунов Заучивание стихотворения  «Подснежник» Н.Маслей
Познакомить детей с характерными особенностями цветка. Закрепить полученные знания. Развивать память. Умение выразительно и правильно ставьть свою речь при рассказе.
Сюжетно ролевая игра «Магазин цветов»
Закреплять полученные знания о цветах. Воспитывать бережное отношение и любовь к растениям. Формировать связную речь. Прививать заботу к растениям.
Аппликация «Подснежник»
Создавать художественную композицию из готовых деталей, наклеивая их на фон. Формировать художественный вкус.
Составить рассказ по картинкам "Первые цветы в лесу"
Умение правильно составить рассказ, поставить связаную речь. Закрепить полученные знания.
Игра хороводная «На лужайке по утру»
Координация слова с движением, развитие творческого воображения.
Занятие «Первоцвет»

Развивать художественный вкус у детей,учить передавать через рисунок красоту весеннего цветка. Развивать творческие способности. Закреплять названия цветов и их характерные особенности. Формировать умения пользоваться гуашью и кистями.
Заучивание стихотворения С.Маршак «Ландыш»
Развитие памяти. Закрепление знаний о первоцветах. Умение охорактеризовать цветок. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде.
Изготовление общей рисунка: «Первоцветы в лесу»
Дети рисуют первоцветы создовая общую композицию. Умение работать коллективно. Развивать творческие способности.
Выставка детских работ
Представить результат детского творчества.

Ожидаемый результат: Повысить культуру и расширить кругозор о первоцветах. Воспитать трепет, заботу и любовь к окружающей среде.



Приложение

Конспект занятия «Первые цветы»

Ход занятия:
   Воспитатель: (Уж тает снег...)
Уж тает снег — дороги мокнут,
Блестят в полуденных лучах.
И золотистым светом обнят
Весенний город. Вдаль летят
Его часы навстречу солнцу.
Его деревья и цветы
В преддверии нового знакомства
Спешат добавить красоты!
  Наступила долгожданная весна - она сменяет зиму. В небе светит солнышко согревая своими лучами всё вокруг. Посмотрите ребята распустились первые цветы - "первоцветы". Какие цветы ребята нас радуют распустившись на поляне? (Подснежники) Правильно! Молодцы! Скажите пожалуйста ребята, а вы ещё знаите какие нибудь названия цветов? (Ландыш, тюльпан,ромашка и т.д.) Ребята вы много цветов знаете! Цветов много распускается весной и они радуют нас своей красотой! Скажите ребята а цветы все похожи или они различаются друг от друга? (Цветы отличаются). Правильно! Каждый цветок не повторим. У них разный внешний вид и запах. Что же тогда у них общего? (Стебель,листья,бутон,лепестки). Давайте внимательно расмотрим иллюстрации и найдём их внешние сходства. Давайте полюбуемся на нашу паляну цветов.
  Воспитатель: Ребята есть замечательные стихи про цветы - первоцветы. Знаете ли вы стихи о цветах?
Дети рассказывают стихи:

На лугу
Бежит тропинка через луг,
Ныряет влево, вправо.
Куда ни глянь, цветы вокруг,
Да по колено травы.
Зеленый луг, как чудный сад,
Пахуч и свеж в часы рассвета.
Красивых, радужных цветов
На них разбросаны букеты.
(И. Суриков)

Подснежник
Прибежал подснежник
В мартовский лесок,
Заглянул подснежник
В чистый ручеек.
И, себя увидев,
Крикнул: «Вот те на!
Я и не заметил,
Что пришла весна»
(Л. Кудрявская)

О чем думает одуванчик?
Если
Верить
И мечтать,
Если
Быть послушным,
То за лето
Можно стать
Шариком воздушным!
(Ю. Кушак)

Одуванчик
Носит одуванчик
Жёлтый сарафанчик.
Подрастёт — нарядится
В беленькое платьице.
(Е. Серова)

******
Распустился ландыш в мае
 – В самый праздник, в первый день. 
Май цветами провожая, 
Распускается сирень.
(С.Маршак)

Пальчиковая гимнастика «Фиалка».

«Фью, фью!» - птицы распевают. (Пальцы рук плотно сжаты, открываем – закрываем «клювики».)  
На лугу фиалки расцветают. (Руки в вертикальном положении, ладони
прижаты друг к другу,  пальцы округлить.)                                                                                                 
И земля глядит на нас Сотней фиолетовых глаз. (Поочередно соединяем каждый пальчик руки с большим пальцем.)
  
Воспитатель : Ребята, а давайте мы с вами нарисуем Подснежник! Воспитатель наглядно показывает технику и последовательность рисования. Дети приступают к работе. При затруднении воспитатель помогает. По итогу оканчания занятия дети смотрят и оценивают работы, воспитатель хвалит детей.



