
 

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 

САД №11 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 
 

Паспорт образовательного социально значимого 

проекта во второй младшей группе 

на тему «Белоствольная красавица всем ребятам нравится!» 

 

Тема проекта «Белоствольная красавица всем ребятам нравится!» 

Автор Воспитатели: Кислицкая Д.А  

 

Вид проекта Познавательно – исследовательский, групповой 

Сроки 

реализации 

01.03.2017-26.05.2017г 

Участники 

проекта 

Дети второй младшей группы, воспитатели группы, родители 

Образовательные 

области 

Познавательное развитие 

Актуальность 

 

В наше время технического прогресса, нехватки времени у 

родителей для общения с детьми, совместных прогулок в 

парках, скверах, выездов на природу, у ребёнка недостаточно 

положительного  примера опыта отношения к природе. Он 

действует в природе необдуманно, совершает негативные 

поступки по отношению к живым существам, не реагирует на 

замечания   взрослых людей. Интерес к изучению природы 

поверхностный, ребенок не проявляет желание ухаживать за 

растениями и животными и не умеет этого делать. Поэтому 

очень важно помочь ребенку увидеть неповторимость, 

целостность природы, научить любить ее, уважать, вызвать 

желание общаться с ней. 

Цель  Формировать начало экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. 

 

Задачи Учить детей бережно относиться к деревьям, видеть  их 

красоту, замечать изменения,  происходящие с деревьями в 

разные времена года, донести до детей, что только 

мы  люди,  можем сохранять защищать и оберегать природу. 

 Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь к русской берёзке, 



бережное отношения к ней. 

2. Развивать у детей экологические 

представления о ценности  природы    о правилах 

поведения в ней. 

  Развивающие: 

1. Развивать кругозор детей. 

2. Развивать у детей познавательную 

активность, активизировать и обогащать их словарь. 

3. Развивать   ассоциативное мышление,  речь и 

память.  

4. Развивать самостоятельную двигательную 

активность детей. 

 Образовательные:  
 1. Познакомить детей с березой, и 

особенностями её   строения. 

2. Дать знания о том,   как в народе люди любят 

и почитают березу, воспевают поэты, рисуют художники. 

3. Закрепить знания детей о том как  выглядит 

береза в разное время года   (как она меняет свой цвет: 

весной – распускается; летом — зеленеет; осенью — 

желтеет, рыжеет; зимой — белеет, покрываясь снегом, 

инеем). 

4. Научить детей приемам нетрадиционной 

техники рисования, апплицированию и лепки 

(тампонирование, штампонирование обрывание, 

пластилиновая живопись). 

5. Научить детей моделировать берёзу 

посредством развивающих игр. 

 

Основные этапы 

реализации 

проекта 

      1 этап – подготовительный мотивационный (Гуляя с 

детьми по территории детского сада после сильного ветра, 

воспитатель с ребятами увидели большую поломанную ветку 

берёзы. Воспитатель задала детям вопрос: - «Ребята как вы 

думаете, с какого дерева   эта ветка? По каким приметам вы 

определили, что это берёза? Как вам кажется, почему она 

упала?».  Дети начали высказывать свои предположения, так и 

появилась идея создания проекта. 

     2 этап – разработка совместного плана работы над 

проектом. 

Для составления плана была использована модель трёх 

вопросов Л.В. Михайловой-Свирской. 

Совместно с детьми второй младшей группы 

определили, что возможно делать в каждом центре 

развивающей предметно-пространственной среде. 



Центр искусства. 

 Рассмотреть картины (Маргарита). 

 Нарисовать березку  (Маша, Настя). 

 Слепить березку   (Никита). 

 Раскрасить картинки про берёзу  (Соня С). 

 Изготовить стенгазету  (Д.А). 

Центр математики. 

 Посчитать берёзки  (Семён),  на территории 

детского сада. 

 Сравнить по величине: размеру ствола, 

высоте, размеру   

        листьев. (Д.А). 

 Закрепить цвет ствола, кроны. (Д.А.) 

 Ориентировка в пространстве (где стоим, 

перед деревом, за  

        деревом, рядом с деревом)  (Д.А). 

 Укрась берёзку  ленточкой (справа, слева, 

снизу, сверху)   

       (Соня П).     

Центр книги. 

 Чтение сказок по теме (Степан). 

 Заучивание стихов по теме  (Семён). 

 Разгадывание загадок (Вова). 

 Просмотр картинок   в книгах  (Дима). 

 Просмотр презентации  (Д.А). 

 Просмотр мультиков про березу  (Д.А).  

Центр игры. 

 Поиграть с берёзкой  (Никита), Владик). 

 Поиграть в настольные игры (Владик).        

Центр движения. 

 Выучить физкультминутки  (Д.А). 

 Поиграть  (Микаэль). 

 Поиграть в игры на участке  (Владик Г) 

Центр науки. 

 Просмотр энциклопедий  (Маша, 

Маргарита). 

 Выучить правила поведения в природе (Д.А.) 

 Экспериментальная деятельность с ветками, сережками,       

почками.    (Д.А.)    

Коллекционирование серёжек, и иллюстраций (Д.А.)  



 


