
Проект «Мое лето» 
2 младшая группа 

Составила:Воспитатель: Ёнычева И.М 

Проект для детей 2 младшей группы 
«Мое лето» 

Тип проекта: исследовательский, творческий. 

Участники проекта: дети 2 младшей группы, 

родители, воспитатели. 

Продолжительность проекта: 2 месяца. 

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: 

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». 

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». 

Рисование: «Первые цветы». 

Аппликация:«Делаем заготовки» «Слоники»,. 

Исследовательская деятельность «Кто такой жук-плавунец»,  

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

лежу». 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 

Заключительный этап: 



Продукт проектной деятельности: вместе с родителями был оформлен 

фотоальбом «Мое лето».Коллективная работа: «Божья коровка»;«Лягушата», «Бабочки» 

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)». 

• Оформление папок «Цветы», «Насекомые». 

 

 


