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Актуальность проекта: 

После серой, дождливой осени наступает время года - зима с ослепительно 

белым снегом, морозными днями и зимними развлечениями. Время массы 

эмоций, восторга и волшебства. Наблюдения за изменениями в природе, 

эксперименты, зимние забавы дают возможность для эмоционального и 

чувственного освоения мира ребенком младшего дошкольного возраста, 

способствуют развитию восприятия, воображения, творчества, установлению 

элементарных причинно – следственных связей. 

Срок реализации проекта – 10.12.18 – 17.12.18 (краткосрочный) 

Вид проекта – познавательно – творческий. В результате реализации этого 

проекта дети приобретут новые знания, узнают новые игры, стихи.  

Цель: ознакомление детей с изменениями в природе, с зимними забавами и 

праздниками, формировать бережное отношения к ней. 

Задачи:  

1. Формирование элементарных представлений о зимних изменениях в 

природе (нет листьев на деревьях, мороз, идет снег, дуют метели и т.п.) 

2. Расширять словарь детей по соответствующей теме. 

3. Познакомить детей с произведениями художественной литературы о 

зиме. 

4. Формировать представления детей о безопасном поведении зимой во 

время прогулки. 

5. Развивать художественные способности детей. 

6. Вовлечь родителей в образовательный процесс в дошкольном 

учреждении. 

 

 



Проект  включает в себя три этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: иллюстративный материал, 

тематические картины, художественная литература, фольклор по теме. 

2. Подбор материалов для художественной и трудовой деятельности. 

3. Беседы и консультации с родителями воспитанников. 

Основной этап: 

1. Проведение бесед на тему “Здравствуй, зимушка-зима? ”, ”Какая 

сегодня погода”, “Зимние развлечения для детей”, “Как одеваться в 

зимнее время года”. 

2. Чтение стихов Высоцкой ”Ёлочка”, А.С. Пушкина “Зимнее утро”, 

Модзалевского “Времена года”, рассказов о зиме: ”Снег идет”, 

“Холодно  лесу, холодно”, заучивание стихотворения А.Гришина 

“Снежинки”, прослушивание аудиосказки “Рукавичка”. 

3. Проведение подвижных игр “ Прокати снежок“, Устроим снегопад”, 

исполнение и разучивание  подвижной, пальчиковой и дыхательной 

гимнастики. 

4. Загадки и стихи про лесных зверей. 

5. Дидактические игры “Когда это бывает?”, “Наоборот”, “Найди пару 

варежке”, “Собери снеговика”, лото “Зима”, разучивание алгоритма 

одевания зимней одежды, разрезные картинки по теме: ”Зима”, 

”Зимние развлечения для детей”, 

6. Изодеятельность : рисование на тему “Зимний лес”, лепка (методом 

пластилинографии) “Новогодняя игрушка” с украшением ее бисером, 

бусинами.  

7. Консультация для родителей на тему ” Одежда и обувь для ребенка на 

зимней прогулке ”, выставление в группе папки-передвижки на тему 

“Пришла зима” 



8. Совместная работа родителей и детей по созданию елки из подручного 

материала. 

Заключительный этап: 

1. Проведение выставки совместных работ детей и их родителей по 

изготовленным из подручных материалов новогодних елок. 

2. Подведение итогов. 

Результат проекта: 

1. Сформировано умение определять признаки наступления зимы. 

2. Способствовали интересу к зимним развлечениям. 

3. Способствовали развитию художественных способностей детей 

(подбор необходимого материала для реализации своего замысла). 

4. Привили интерес к природе, к природным явлениям, научили 

заботливо относиться к окружающему миру. 

5.  Включение родителей в образовательный процесс. 

 

              Дидактическая игра” Найди пару варежке” 

 



 

Разрезные картинки на тему:” Зимние развлечения” 

 

 

 

 



                Дыхательное упражнение :”Сдуй снежинку” 

 

                     Дидактическая игра: ”Собери снеговика” 

 

 

 



                                    Рисование : ”Зимний лес” 

 

                               Лепка:”Новогодняя игрушка” 

 

 

 



 

 

Выставка совместных работ родителей и детей:”Новогодние ели” 

 


