
Отчет 

о реализации долгосрочного социально значимого проекта 

«Осторожно, Первоцвет!» в группе №6  МДОБУ №13 

 
Объект исследования: первоцветы 

Тип проекта: социально-значимый, экологический, познавательно-

творческий. 

Продолжительность: краткосрочный с 16.01.2018 по 16 04.2018 г.    

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели группы, родители 

воспитанников 

      

     Цветут эти растения так рано неспроста. Многие первоцветы опыляются 

ветром, а значит, распустившие кроны деревьев помешали бы их цветению, 

вот они и стараются успеть сполна, использовать солнечные и ветреные 

неделяки. Также спешат первоцветы использовать многочисленную влагу, 

благодаря таянию снега, а первые насекомые без труда смогут найти эти 

цветы в пока еще безлистном лесу. 

Но, несмотря на все их разнообразие, среди первоцветов много редких и 

охраняемых видов, внесенных в Красные книги. 

Почему многим из них грозит истребление? Такая ситуация складывается 

благодаря деятельности человека. Именно он срывает в огромном 

количестве первоцветы, не щадя их хрупких корней. 

Многие первоцветы размножаются только семенами, а 

срывая «подснежники» ради цветов, человек не оставляет им никакой 

надежды на прорастание в следующем году. Исчезают первоцветы и в связи 

с вытаптыванием, лесными пожарами. Из года в год человек 

искореняет первые весенние цветы на местах их произрастания, что в 

скором времени сулит их полным исчезновением.                                                     

Цель: Знакомство с первыми цветами, которые появляются на территории 

детского сада, в лесу, в садах; выяснение причин, почему надо 

беречь первоцветы; создание фотоальбома.                                               

Задачи: 
1. Образовательные: 

• Формирование бережного отношения к дикорастущим растениям и 

навыков природоохранной работы; 

• Объяснить причины исчезновения первоцветов; 

• Научить бережному отношению к природе. 

2. Развивающие: 

• Развитие интереса к проблеме бережного отношения к первоцветам; 

• Формирование навыков поисковой деятельности. 

3. Воспитательные: 

• Воспитание любви к природе родного края; 

• Становление начал экологической культуры. 

Принципы: 



• развивающий характер обучения, основанный на детской активности в 

познании, усвоении разнообразных способов получения информации (у 

взрослых, из книг и Интернета). 

• Интеграция программных областей знаний, которая позволяет 

формировать у ребенка целостное представление о мире. 

• Рациональное сочетание разных видов детской деятельности. 

• Сотрудничество между детьми, педагогами, родителями. 

Социальная значимость проекта 
В настоящее время многие экологические традиции утратили свое 

первоначальное значение в жизни людей, но остаются важнейшим фактором 

формирования сознания и норм поведения, воспитания личности. Это 

позволяет говорить о необходимости их изучения, пропаганды, учета в 

образовательном процессе детского сада. 

Специальное внимание уделяется на разработку и внедрение методик 

формирования бережного и ответственного отношения детей дошкольного. 

Этапы работы над проектом: 

1этап-подготовительный: 

- определение уровня знаний детей о первоцветах 

- определение темы проекта, задач, стратегий и механизмов 

-подбор необходимой литературы 

 

Подготовлена презентация: «Редкие цветы Краснодарского края», 

картотека бесед «Первоцветы», «Альбом «самые первые цветы». 

   Организованы выступления на родительских собраниях параллельных 

групп по теме: « Почему нельзя рвать цветы в лесу?» 

  Созданы консультации для родителей «Человек и природа», «ребенок 

сорвал цветок». «Огонь-враг живого». 

Разработана консультация для педагогов «Современные формы организации 

работы с родителями по пропаганде бережного отношения к природе». Так 

же участвовали  в акции  «Осторожно,  первоцвет». Были изготовлены 

буклеты, которые  раздавались  родителям, прохожим, а  также  были  

расклеены  в  городе. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
 

 



  
 

 

 



 

 
 

 



  

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 


