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АКТУАЛЬНОСТЬ 

    Зима – это самое любимое время года для многих ребят. Природа является 

неотъемлемой частью окружающей жизни ребенка; многообразие и красота 

явлений природы, растений и животных привлекают внимание, пробуждают 

чувства,  проявление эмоций и активных действий.   

      Самый любимый праздник детей – Новый год. Предновогодняя суета, письма 

Деде морозу, украшение дома, подарки, подарки. Но как оказалось дети, а также 

некоторые родители мало знают историю возникновения праздника и его 

традиций, традиций празднования Нового года в других странах. 

Направленность проекта. 

        В настоящей работе представлен   педагогический проект на тему «Зима», в 

рамках которого проведено планирование воспитательно-образовательной 

работы по реализации педагогического проекта, а также разработка итогового 

мероприятия. 

Срок реализации проекта – 10.12.2018 – 28.12.2018 

Вид проекта – познавательно – творческий.  

Цель: Закрепить представления детей о зиме как времени года.  

           Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему        

новогоднему празднику, желанию активно участвовать в его подготовке 

Задачи:  

1. Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта; 

2. Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.; 

3. Развивать стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками; 



4. Познакомить с традициями празднования Нового года, Рождества в 

различных странах. 

Ожидаемые результаты:  

1. Развивать и закреплять знания детей об особенностях зимы в разных    

широтах и в разных полушариях земли; 

2. Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку; 

3. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру; 

4. Развивать у детей   воображение и фантазию на основе углубления 

представлений о музыке; 

5. Вовлечение родителей в совместную музыкальную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Участники проекта 

 воспитатели; 

 дети старшего дошкольного возраста группы № 4 «Радуга» (5 – 7 лет); 

 родители (законные представители). 

Работа над проектом включает 3 этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических 

картин и иллюстраций по теме. 

2. Подбор художественной и энциклопедической литературы, 

предварительное чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

3. Беседы, консультации с родителями воспитанников. 

4. Предметно – развивающая среда по проекту. 

Обогащение РППС (дети + педагоги + родители) по проекту: тематические 

картинки, наглядное пособие Деда Мороза, Снегурочки, снеговика, зимнего леса, 

снежной избушки, новогодних елок, детское творчество. 

 



Работа с родителями: 

 украшение группы,     изготовление атрибутов к праздничным 

мероприятиям; 

  информация для родителей «Новый год! Праздник безопасный для детей!»; 

 папка – передвижка «Зима» 

 поделки и рисунки, сделанные совместно с детьми на тему «Зимушка, 

зима». 

 

2 этап. Практический. 

Работа с детьми  

Изодеятельность: 

Рисование «Узоры на окне», «Снегурочка», «Зимний пейзаж», «Снегири»;  

Нетрадиционное рисование солью «Дерево в снегу» 

Аппликация «Новогодняя открытка», «Дед Мороз, Снегурочка и елка», обрывная 

аппликация «Снег на ветках»;    

Пластилинография «Рождественские колокольчики»; 

Беседы «Зима», «Что такое Новый год»», «Осторожно фейерверк!»  

Заучивание стихотворений по теме С. Есенин «Белая береза» С.Усачев 

«Снежинки», И.Суриков «Зима»; 

Чтение   художественной литературы: Г.Х.Андерсен «Снежная королева», 

В.Бианки «Синичкин календарь», М.Горький «Воробьишко»,   А. Фет «Какие 

бывают подарки»; 

Подвижные игры: «Мороз – красный нос»», «Вышибало», «День и ночь», «У 

медведя во бору», «Раз, два, три – беги»; 

Пальчиковая гимнастика «Мы повесим шарики…», «Снежинка»; 

Сюжетно-ролевые игры: «Карнавал», «Семья. Празднование Нового года», 

«Парикмахерская», «Такси»;  

 Заключительный этап:  

 Выставка детского творчества с привлечением родителей «Зимние забавы»;  

    Новогодний утренник; 



  

 

 



 

 

 

 

 



 


