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Форма проведения: групповая. 

Срок реализации: краткосрочный (19.12.2022 – 23.12.2022) 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Возраст детей: 4 – 5 лет.  

Проблема: Участие детей в проекте поможет максимально обогатить знания и 

представления детей о зиме, свойствах снега, развить связную речь, творческие 

способности. 

Актуальность: Проект позволяет в условиях воспитательно-образовательного процесса 

расширить, обогатить, систематизировать и творчески применять знания детей о сезонных 

изменениях в зимнее время года. Поддерживая стремления детей к творчеству, проект 

поможет детям обогатить имеющиеся знания и навыки, даст возможность использовать 

их, пережить радость открытий, побед и успеха.  

Новизна проекта: Новизна заключается в самом проектировании, так как ранее   мы с 

детьми не использовали данную образовательную технологию, когда задачи обучения и 

воспитания дошкольников реализовывались при активном участии самих воспитанников. 

Цель проекта:  формирование знаний у детей о живой и неживой природе в зимний 

период; активизация творческого потенциала детей и родителей. 

Задачи проекта:     

- расширять и углублять знания детей о живой и неживой природе зимой;  

- обобщать и активизировать словарный запас;  

- развивать связную речь;  

- развивать память, мышление, внимание;  

- способствовать развитию творческих способностей, воображения, умению замечать 

изменения в природе;  

- воспитывать любовь, бережное отношение к природе; 

- привлечь детей и родителей в продуктивную деятельность. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта 
- углубление знаний детей о сезонных изменениях в природе в зимнее время года; 

- развитие монологической, диалогической и связной речи детей, обогащение словаря;  

- развитие творческих способностей детей;  

- приобщение родителей в творческую работу с детьми 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:  
1. Подобрать методическую литературу по теме. 

2. Подобрать художественную литературу для чтения детям. 

3.Подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы для рассматривания, 

картины, настольные игры) 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
Беседы: «Зима», «Зимние приметы».  

Пальчиковые игры: «Что зима нам принесла», «Зимние забавы». 

Физминутки: «Лепим снеговика», «Снег». 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Сложи снеговика», «Назови ласково». 

Рассматривание: альбома «Зимние забавы», картины «Зимние развлечения». 

 

 

 

 

 



Образовательная область «Познавательное развитие»: 
Наблюдения за погодой: ветром, небом, солнцем, метелью (из окна), за снегопадом, 

снежинками, снегом (белый, холодный, мокрый), сугробами, птицами (воробей, синицы, 

снегири, голуби), за прохожими (как одеты), за деревьями. 

Опыт: как снег становится водой. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 
рассматривание иллюстраций и картин: «Зимние забавы», «Зимние праздники» 

Игры и упражнения на формирование общих речевых навыков: «Дует ветер», «Снежок», 

«Снежная баба», «Зимние забавы». 

Чтение русской сказки: «Зимовье зверей»,  

Фольклор (загадки, потешки на зимнюю тему) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
Рисование с нетрадиционной техникой «Зайчик под елочкой» 

Лепка. Барельеф «Снежинка» 

Аппликация. «Веселые снеговики» 

 

Образовательная область «Физическое развитие»: 
Подвижные игры: «Через снежки по кругу», «Прокати снежный ком», «Попади в обруч 

(или ком)». 

Игра в снежки. Катание с горки на «ледянках». 

Работа с родителями: 
Родители принимают участие в конкурсе - выставке «Снеговичок».  

Консультация на тему: «Роль совместного творчества в семье». 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:  
Конкурс - выставка «Снеговичок».  

Выставка детских работ: «Зайчик под елкой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Физминутка «Лепим снеговика». 

- Раз – рука, два – рука! 

(Дети показывают сначала одну руку, затем другую.) 

- Лепим мы снеговика. 

(Движения рук, имитирующие лепку снежков.) 

- Мы скатаем снежный ком – 

(Рукой в воздухе рисуют круг.) 

- Вот такой! 

(Широко разводят руки в стороны.) 

- А потом поменьше ком – 

(Рисуем круг поменьше.) 

- Вот такой! 

(Разводят руки в стороны наполовину.) 

- А наверх поставим мы 

Маленький комок. 

(Соединяем руки в кольцо.) 

- Вот и вышел Снеговик - снеговичок, 

Очень милый толстячок! 

(Ставим руки на пояс и поворачиваемся из стороны в сторону). 

 

Снег 

Как на горке снег, снег,           (встаем на носочки, руки вверх) 

И под горкой снег, снег.          (приседаем) 

И на елке снег, снег,               (встаем, руки в стороны) 

И под елкой снег, снег.           (обхватываем себя руками) 

А под снегом спит медведь,     (покачались из стороны в сторону, руки согнутые в локтях, 

перед грудью, ладони от себя) 

Тише, тише, не шуметь            (пальчик к губам, шепотом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вводная часть. 
Здравствуйте, ребята! 

Сегодня у нас будет интересная беседа, а о чем она будет, догадайтесь сами. Поможет вам 

в этом моя загадка. 

Когда она приходит, 

И посохом взмахнёт, 

Собою сменит осень, 

Под снегом все уснёт. 

(Зима) 

(Авторы загадок: А. Баранюк, Т. Бокова) 

 

Правильно, как вы уже догадались, сегодня мы будем говорить о том как приходит зима, 

как узнать, что она близко. Вспомним Зимние праздники наши традиции. 

II. Основная часть. 
А теперь расскажите каждый, что вы знаете о признаках зимы? 

А давайте посмотрим карточки о зиме, может там есть еще признаки зимы о которых мы 

забыли. 

(Воспитатель показывает карточки с признаками зимы) 

 

 

Ребята мы узнали из признаков зимой становиться холодно и выпадает снег, какую 

одежду мы одеваем зимой? 

Дети размышляют и предлагают варианты ответов. 

(Теплую, зимнюю, куртка, сапоги, шарф, шапка, варежки (перчатки) и тд) 

 

Первый месяц зимы декабрь. 
Давайте знакомиться с праздниками декабря. 

 

 

Второй месяц зимы Январь, а в январе у меня есть самый любимый праздник, вы 

догадались какой? 

 

 

Правильно, Новый год. В новый год я люблю писать письмо деду морозу и получать 

подарки. 

Мальчики и девочки какие бы вы хотели получить подарки на этот новый год? 

(Дети высказываются, по очереди) 

Очень интересно! 

 

А теперь давайте познакомимся с третьем месяцем зимы это Февраль: 

 

 

III. Заключительная часть. 

Вот мы и узнали с вами о зиме и зимних праздниках. 

Расскажите, что нового вы узнали о зиме? О каких зимних праздниках вы не знали? 

Сегодня получилась очень интересная беседа. Мне понравились ваши желания с 

подарками. Одевайтесь теплее и не болейте. 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 


