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Краткосрочный проект «Растём вместе»
Музыкальный руководитель Кузнецова С.М.
Краткосрочный творческий проект: «Растём вместе»
Тип проекта: «Досугово-познавательный (экологический)»
Участники проекта: дети старших групп, группа №6,группа №7
По времени-краткосрочный.
«Давайте, друзья, везде, где живём,
Деревья посадим, сады разведём
Давайте будем к тому стремиться,
Чтоб нас любили и зверь и птица
И доверяли повсюду нам,
Как самым лучшим своим друзьям!
Место реализации проекта - МБДОУ №2 «Полянка»
Участники: дети старших групп, воспитатели, родители, музыкальный
руководитель, инструктор по физкультуре.
Цель: Сформировать основы экономической культуры, осознанного
отношения к природе, научить сохранять и приумножать природное
богатство.
Задачи:
-дополнить знания детей о деревьях, сформировать у них представление о
строении и развитии деревьев, о их значении в жизни человека.
- познакомить с разнообразием деревьев
-способствовать видеть красоту родной природы
-способствовать желанию бороться за сохранность природы.
-повысить уровень знаний родителей через совместное участие в процессе
посадки деревьев.
Актуальность: В настоящее время на одно из первых мест уделяется
внимание экологии нашей планеты.

Качество зелёных насаждений с каждым годом уменьшается. Этому
способствуют - пожары, вырубки леса.
Нельзя забывать о том, что бережное отношение к природе нужно
воспитывать с раннего возраста. Дошкольные учреждения как раз призваны
сыграть в этом важную роль. Суть проекта - не допустить равнодушного
отношения детей и их родителей к зелёным насаждениям. Деревья улучшают
воздух, радуют глаз.
Посадка деревьев - это наш дар будущим поколениям, земле и всему живому.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение экологической грамотности детей и их родителей.
2. Формирование правильного отношения к природе
3. Активное участие детей и взрослых в акции - «Посади дерево»
Методы и приёмы: наглядные, словесные, игровые, практические.
Продукты проекта:
1.
2.
3.
4.

Литературный, иллюстрационный материал по теме – «Дерево».
Посадка деревьев на участке детского сада.
Взаимодействие с родителями.
Продуктивная деятельность.

Этапы проекта:
1. Ознакомление с темой проекта.
2. Подбор материала, оборудования художественной литературы.
3. Подбор стихов, загадок, песен по теме.
4. Посадка саженцев.
Заключительный этап:
- Подведение итогов.
- Оценка полученных результатов
Практическая значимость проекта:
Участие в проекте способствует расширению имеющихся представлений у
детей о деревьях, повышению бережного отношения к природе, повышает

активность родителей к участию в благоустройстве детского сада,
посредством высадки деревьев.
Используемая литература:
Л.И. Иванова - «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду»
С.Н. Николаев «Юный эколог»
Л.П. Молодова «Экологические праздники»
Беседы с детьми: «Здравствуй, дерево»
«Как беречь природу»
Песня о природе, о лесе, о птицах: «Листопад», «Маленькая ёлочка», «Во
поле берёза стояла»
Рассматривание картин:
Н.Э. Грабарь - «Рябинка». И.И.Шишкин- «В сосновом бору». Н. Левитан
«Весна»
Игры: «Собери листочки по цвету»
«Чудесный мешочек»
«Найди дерево по листочку»
Пальчиковая: гимнастика- «Дерево» муз. Моцарта – «Пиццикато»
Рисование – «Дерево», «Части дерева»
Аппликация- «Осенняя береза»
Хороводы, танцы (о природе, птицах и т.д.)
Труд- Уход за деревьями, приготовление кормушек
Посадка саженцев.
Фото прилагается

