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Вид проекта: познавательно-исследовательский, информационный 

Продолжительность проекта: краткосрочный 

Сроки реализации: 01.12.2019г. – 30.12.2019г. 

Участники проекта: воспитанники средней  группы, родители, воспитатели, муз. 

руководитель 

Форма проведения: групповая 

Актуальность проекта 

В период дошкольного детства у детей закладываются основы личностной 

культуры. Поэтому необходимо заинтересовывать детей в происходящих вокруг них 

природных явлениях. Красота зимней природы, множество народных традиций даёт 

возможность стимулировать интерес детей и взрослых к совместной деятельности 

(игры, забавы, эксперименты) и позволяет устанавливать причинно – следственные 

связи, что способствует эмоциональному благополучию. Поддерживая стремления 

детей к творчеству, проект поможет детям обогатить имеющиеся знания и навыки, 

даст возможность использовать их, пережить радость открытий, побед и успеха. 

Исходя из потребностей, интересов и предпочтений детей, работа над проектом 

позволит каждому ребенку продвинуться вперед и обеспечить выход каждого на 

свой более высокий уровень. 

Цель проекта 

Расширение представления о зиме через различные виды детской деятельности и 

приобщение родителей к созданию единого образовательного пространства вокруг 

ребенка. 

Задачи: 

• Расширять представления детей о зимних природных явлениях,  праздниках. 

• Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

• Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

• Расширять и активизировать словарный запас детей. 

• Развивать интерес родителей к жизни детского сада и расширять формы работы 

с семьей. 

• Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней 

природы. 

Предполагаемый результат: 



- повышение речевой активности детей, активизация словаря по теме «Зима» 

(знание детей о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растений 

зимой, поведение зверей и птиц, дети  могут прочесть наизусть одно из видов 

художественной литературы о зиме (стихотворение, загадку, поговорку и т. д.); 

- знание детьми о безопасном поведении зимой во время прогулок; 

- развитие познавательно исследовательских и творческих способностей детей; 

-составление картотеки игр,  практических занятий; 

- разработка рекомендаций для родителей; 

- участие родительских работ в выставках группы, и районных конкурсах; 

- повышение процента родителей, проявляющих интерес к жизни группы, 

детского сада. 

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный этап 

1. Подбор необходимой литературы по теме. 

2. Подбор двигательных упражнений и подвижных игр, комплексов пальчиковой 

гимнастики. 

3. Подбор дидактических игр о сезонных явлениях природы (зима). 

4. Подбор художественной литературы для детей. 

5. Подбор иллюстративного, музыкального материала. 

6. Информирование родителей о реализации проекта. 

II. Основной этап 

1. Беседы с детьми по теме проекта «Пришел мороз - береги ухо и нос», «С кем 

ель дружит?», «Зимовье зверей»,  «Праздник – Новый год». 

2. Чтение художественной литературы, стихов о зиме, зимних явлениях природы. 

3. Включение в образовательный процесс пальчиковой гимнастики. 

4. Сюжетно-ролевые игры «К нам гости пришли», «У нас праздник», «Готовимся 

к празднику». 

5. Рисование, «Снеговик», «Снегурочка», «Наша елка» 

 Лепка, «Птицы зимой», «Снеговик», «Дикие животные»  

 «Чтение стихотворения А. Барто «Снег»  



Дидактическая игра «Где  снежинка?»»  

Развитие речи, «Вот какая елочка» , «Санки для зверят» Конструирование, 

«Снеговик - великан»  

Аппликация, «Снеговики играют в снежки», «Зимняя одежда и обувь»  

6. Наблюдения за зимующими птицами, погодой, зимними явлениями природы, 

одеждой людей, трудом дворника (картотека прогулок). 

7. Логические рассуждения: «Что будет, если одеться не по погоде». 

8. Исследовательская деятельность: проведение опытов и экспериментов со 

снегом  и льдом (сыпучий, мягкий, липкий). 

9. Д/и «Когда это бывает», «Что сначала, что потом», «С какой веки детки»,  

«Найди по описанию», «Зимующие перелетные птицы», «Где чей хвост», «Где  чей 

домик». 

10. Рассматривание иллюстраций «Зимний лес», «Зимующие птицы», «Дикие  

животные», «Одеваемся на зимнюю прогулку». 

11. Чтение: М. Пришвин «Этажи леса», Н. Павлова «Где зимуют почки», «Заяц-

хваста». 

12. Разучивание песен «Ёлочка красавица», сл. и муз. М. Д. Быстровой. 

13. Просмотр презентации «Зимующие птицы». 

14. Разучивание загадок по теме. 

Работа с родителями 

1. Статьи в родительский уголок «Традиции празднования Нового года», 

«Новогодние рецепты». 

2. Консультация «Новый год дома». 

3. Групповой конкурс «Новогодние чудеса» (символ года - крыса) 

4. Оформление группы к Новому году (родительский актив). 

 

 

 



           
 

 

    
 

III. Заключительный этап 



1. Подведение итогов и награждение победителей конкурса «Новогодние 

чудеса» 

2. Праздник «Новый год» 

 

 

 



 

 

 

 

 



     

   

Интегрированное занятие «Здравствуй, зима» 

Задачи: 

Образовательные: 

• Воспитывать эмоции к учебной деятельности как произвольной; развивать 

произвольное внимание в течение относительно длительного времени, усидчивость, 

упорство как предпосылки к воле 

• Формировать навыки и умения в познавательной и коммуникативной 

деятельности 

• Формировать элементарные знания о природе 

Развивающие: 

• Развивать память и внимание 

• Улучшать общую моторику и координацию движений 



• Развивать умение восстанавливать логическую связь, делать выводы 

Речевые: 

• Учить подбирать подходящие по смыслу определения, стимулировать 

применение полных предложений 

• Пополнять словарный запас словами-названиями зимних явлений 

• Закреплять знание детей о характерных признаках зимы, активизировать 

употребление однокоренных слов 

Воспитательные: 

• Воспитывать желание, наблюдать за красотой зимней природы 

• Воспитывать чувство любви к родной природе 

• Воспитывать бережное, заботливое отношение к окружающему миру, 

растениям, птицам, животным 

Индивидуальная работа: включать в работу малоактивных  детей. 

 

Дети входят в игровую зону, на ковре лежат бумажные снежинки с текстами 

загадок. Воспитатель предлагает каждому ребенку взять снежинку и рассмотреть её. 

В. – Ребята, пока вас не было, прилетела бабушка Вьюга. Она рассыпала свои 

снежинки. У нас тепло, а снежинки не растаяли. Как вы думаете, почему? 

Д. – Они не настоящие. 

В. – Это не простые снежинки, а волшебные, посмотрите на них. Это снежинки-

загадки. 

Воспитатель включает музыкальное сопровождение, подходит к каждому 

ребенку, берет у него снежинку, читает загадку. Ребенку предлагается отгадать 

загадку и запомнить отгадку. 

Вился, вился белый рой, 

Сел на землю – стал горой (сугроб) 

Мост, как синее стекло 

Скользко, весело, светло (лед) 

По снегу покатите – я подрасту 

На костре согреете – я пропаду (снежный ком) 



С неба падает зимою 

И кружится над землею 

Легкая пушинка, белая …. (снежинка) 

Меня не растили, 

Из снега лепили 

Вместо носа ловко 

Вставили морковку (снеговик) 

Бел, да не сахар, 

Ног нет, а идет (снег) 

С неба – звездой, 

На ладошку – водой (снежинка) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зернышки клевать. 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять (снегирь) 

Снег на полях, лед на водах 

Вьюга гуляет, когда это бывает? (зимой) 

Первым вылез из землицы 

На проталинке 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький (подснежник) 

Воспитатель предлагает детям подойти к столу, выбрать картинки-отгадки к 

своей загадке.  Дети выполняют задание и садятся за столы. 

В. – Вы догадались о каком времени года мы сегодня будем говорить? 

Д. – О зиме. 

В. – Какая зимой погода? 

Д. – Холодная. 



В. – Да зимой холодно, зима холодная. А что выпадает зимой? 

Д. – Снег. 

В. - Если зимой много снега, то какая зима? 

Д. – Снежная. 

В. – Если сильный мороз, то зима какая? 

Д. – Морозная. 

В. – Если часто метет метель, то какая зима? 

Д. – Метельная. 

В. – Если часто гуляет вьюга, то зима какая? 

Д. – Вьюжная. 

В. – Ребята, если в самом начале зимы выпал снег, рано наступили холода, то 

зима какая? 

Д. – Ранняя. 

В. – А если на календаре уже декабрь, а снега нет, холода не наступили, то 

говорят, что зима …. 

Д. – Поздняя. 

В. – Если на улице сильный ветер, очень холодно, и говорят, что на улице стужа, 

студёно, то зима какая? 

Д. – Студеная. 

В. – Вот как много слов-признаков мы придумали о зиме. А теперь вспомним все, 

что мы говорили. Какая бывает зима? Дети перечисляют все признаки. 

Воспитатель снимает с доски все предметные картинки, кроме той, на которой 

изображена зима. Рядом с ней прикрепляются 2 снежинки. Детям предлагается 

придумать предложение о зиме, включив в них каждые 2 слова-признака. 

В. – Послушайте моё предложение: «Наступила студеная, вьюжная зима». 

Теперь вы придумывайте предложение. 

Дети выполняют задание. 

В. – Чем покрыта земля зимой? 

Д. – Снегом. 



Воспитатель заменяет картинку «Зима» на картинку с изображением снега. 

В. – Как вы думаете, зачем нужен зимой снег? 

Д. – Снег покрывает землю. Он согревает её. 

В. – Снег согревает землю и растения. А снег какой? 

Д. – Белый, холодный…. 

В. – Из какого снега можно лепить снеговика? 

Д. – Из липкого. 

В. – Значит снег бывает какой? 

Д. – Липкий. 

В. – А если снег блестит, искрится на солнышке, то он какой? 

Д. – Блестящий, искрящийся, искристый. 

В. – Верно, снег может быть искристый, блестящий, серебристый. Представьте, 

что мы идем по снегу, ноги проваливаются, снежинки разлетаются и вьются в 

воздухе. Про такой снег говорят… 

Д. – Рыхлый, пушистый. 

В. – Придумайте предложение про снег с двумя словами-признаками. 

Дети составляют предложение. 

Воспитатель снимает картинку «Снег» и показывает игрушечного снеговика. 

В. –К нам в гости пришел снеговик. 

С. – Послушайте, ребята, какие слова я придумал про зиму «снежная, морозная, 

холодная, липкая» 

В. – Все ли слова, ребята, подходят? 

Д. – Нет, слово «липкая» не подходит. 

С. – А еще я придумал про снег и лед. Вот послушайте: «Снег бывает рыхлый, 

липкий, морозный, холодный». 

Дети исправляют ошибку. 

С. – Лед бывает гладкий, хрупкий, пушистый, скользкий. 

Дети исправляют ошибку. 

Физкультминутка   «Мы скатаем снежный ком» 



Воспитатель раздает карточки и наборы карандашей. Детям предлагается найти и 

раскрасить одинаковые снежинки карандашом. 

Комплексное занятие «Здравствуй, зимушка-зима» 

Цель. Воспитывать у детей любовь к природе. Развивать эстетическое восприятие. 

Закреплять у детей знания об окружающем. Закреплять умение коллективно 

работать. Вызвать у детей эмоциональный отклик. Закреплять умение аккуратно 

наклеивать изображение из частей. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята! Кто-то бросил к нам в оконце, 

Посмотрите, письмецо, может, это лучик солнца, 

Что щекочет нам лицо? Может, это воробьишко, 

Пролетая, обронил? Может, кот письмо, как мышку 

На окошко заманил? Ребята, от кого пришло письмо, вам хочется узнать (Из 

конверта достаю снежинку, читаю). 

Снег на полях, лёд на реках, 

Вьюга гуляет, когда это бывает (ответы детей) Правильно, уже зима. 

Замечательное время года! Тише, тише кто – то идёт !О-О, да это сама Зимушка – 

зима! 

Воспитатель. Зима, почему такое грустное настроение? Ребята обеспокоены! 

Зима. Ах, как же мне грустить!  Столько дел в лесу, а я одна. Никак не 

справляюсь, и сугробов побольше насыпать надо, и ёлочки снежком припорошить, и 

за зверюшками приглядеть. Ну, а как мне одной справиться? Ребята. вы мне 

помогите? Тогда одевайтесь потеплее. становитесь на лыжи и поезжайте в зимний 

лес! 

(Дети имитируют ходьбу на лыжах .) 

Зима. Вот мы и в зимнем лесу! Посмотрите, как красиво! Какие деревья в 

лесу? (ответы детей) 

Ребёнок. Зима, а что –полянка пустая? Ничего на ней не растёт? 

Зима. Умница! А сама – то я не углядела бы! Ну, ребятки, дружно за работу! 

Украсим полянку ёлочками! 

(Аппликация «Ёлочка»). 



Зима. А кто в этом лесу на вашей полянке жить будет? Это вы узнаете, когда 

загадки отгадаете. 

Он большой и неуклюжий, любит мёд, не любит стужу. 

Очень громко он рычит и на всех ребят глядит. (Медведь). 

Зима. Правильно. (Показываю вырезанного из цветной бумаги). 

Хитрая плутовка- рыжая головка. 

Хвост пушистый – краса! А зовут её (лиса). 

Зима. Вот она какая лиса (показываю) 

Летом шубку серую, а зимою белую носит попрыгайка, боязливый …. 

Зима. Вот какие вы умницы! Все загадки отгадали! Вот он 

зайчик (показываю).Любя бегать на полянке и медведи, и лисы, и зайцы. А кто же 

первый пройдёт по нашей полянке?  

Зима. Посмотрите на нашу полянку, вот сколько следов:и тут кто – то прошёл, и 

здесь кто – то побывал, и там кто – то пробежал …Ну, вот, совсем запуталась! 

Ребята, помогите мне найти зверей. 

Зима. Молодцы, постарались: и ёлочек много - и все разные: вот высокие, вот 

низкие. Следы вы тоже не перепутали, а медведя даже в берлогу уложили! 

Правильно, нечего ему зимой разгуливать по лесу! Ребята – вот вам новая игра: вы 

теперь – снежинки! Разлетайтесь кто куда, белые пушинки! 

Игра «Снежинки» 

Зима. Спасибо вам, мои, друзья! Развеселили вы меня !Даже белочка прибежала, 

услышав весёлую музыку, а в лукошке у неё гостинцы. Угощайтесь, ребята, 

орешками от белочки. А теперь, ребята. вам пора домой. в детский садик свой 

родной. Становитесь на лыжи и поехали. 


