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Девиз проекта

Кабы не было зимы

В городах и сѐлах,

Никогда б не знали мы

Этих дней весѐлых!



Вид проекта

Тип проекта:

1. Познавательно-исследовательский;

2. Творческий.

Состав проекта: групповой

Срок реализации проекта:

краткосрочный (3 недели: с 04.12 по

26.12.17 г.)



Участники проекта

1.Дети первой младшей

группы;

2.Музыкальный

руководитель;

3.Воспитатели;

4.Родители.



Проблема

Что дети раннего 

возраста знают о 

зиме?



Актуальность
Все дети любят зиму, но не все задумываются, почему времена года сменяют друг

друга, всем ли хорошо зимой, что было бы, если бы зимой не было снега.

Предоставить детям возможность в течении трех недель работать над одной

темой, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы.

Зима – это самое любимое время года для многих ребят, ведь она готовит столько

забав и развлечений. Природа является неотъемлемой частью окружающей

ребенка жизни; многообразие и красота явлений природы, растений и животных

привлекают внимание, пробуждают чувства, предоставляют обширное поле

деятельности для ума, проявления эмоций и активных действий.

Непосредственная близость объектов природы дает возможность показать

ребенку, как взаимодействует человек и окружающая среда, как они зависят друг

от друга.

Данный проект позволяет в условиях образовательного процесса в ДОУ

расширить, систематизировать и творчески применить представления

дошкольников о сезонных изменениях в природе и в быту людей в зимнее время

года, познакомить с зимними забавами; исследовать разные состояния воды и

снега. Содействовать развитию партнерства и сотрудничества между

специалистами и родителями в процессе совместной работы с целью

педагогической поддержки членов семьи в воспитании детей раннего возраста.



Цель проекта

Расширение представлений о 

зиме через различные виды 

детской деятельности и 

приобщение родителей к 

созданию единого 

образовательного 

пространства вокруг ребенка.



Задачи проекта

1.Расширение представлений детей о сезонных

изменениях в природе;

2.Формирование представлений детей о

безопасном поведении зимой во время прогулки;

3.Повышение интереса детей к участию в зимних

забавах и экспериментов со льдом и снегом;

4.Развитие речи, памяти, творческих способностей

детей раннего возраста;

5.Воспитание бережного отношения к природе,

умение замечать красоту зимней природы;

6.Воспитание любознательности и эмоциональной

отзывчивости.



Этапы реализации проекта

1 этап – Подготовительный

1. Разработка и план реализации проекта;

2. Создание условий для реализации проекта;

3. Подбор методической и художественной детской

литературы;

4. Подготовка консультаций для родителей «Безопасность

детей на прогулке», «Зимние игры», «Одежда ребенка

зимой»;

5. Подбор дыхательной гимнастики, сюжетно-ролевых и

подвижных игр, комплексов пальчиковой гимнастики;

6. Подбор иллюстративного, музыкального материала;

7. Подбор художественного творчества.



2 этап – Основной 

(Практический)

1. Экспериментирование со снегом «Тает не тает»;

2. Рассматривание картин о зиме;

3. Чтение художественной литературы, стихотворений о зиме;

4. Заучивание песен;

5. Художественное творчество: рисование «Выпал первый снежок»,

лепка «Снеговик», аппликация «Новогодняя елка с шарами»,

коллективная работа «Птицы зимой», конструирование «Снежная

горка»;

6. Дыхательная гимнастика «Подуем на снежинки»;

7. Пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять», «Зима»;

8. Сюжетно-ролевые игры «Готовимся к празднику», «Собираемся

на прогулку»;

9. Подвижная игра «Кто наберет больше снежков»;

10.Постройки и украшение площадки.



3 этап – Заключительный 

(Аналитический)

1.Выставка рисунков и

поделок «Зимние сказки»,

художественного творчества;

2.Развлечение «Новый Год»;

3.Фотовыставка «Лучший

новогодний костюм».



Работа с родителями

1.Дома вместе с родителями

рисуют рисунки и делают

поделки «Зимние сказки» для

последующей выставки в

детском саду;

2.Изготовление кормушек;

3.Фотовыставка «Лучший

новогодний костюм».



Предполагаемый результат

1. Повышение речевой активности

детей, активизация словаря по

теме «Зима»;

2. Знание детьми о безопасном

поведении зимой во время

прогулок;

3. Развитие познавательно-

исследовательских и творческих

способностей детей.



Экспериментирование 

со снегом «Тает не 

тает»



Рассматривание 

картин о зиме



Чтение 

стихотворений, 

художественной 

литературы о 

зиме



Заучивание песен 

о Новом Годе



Рисование 

«Выпал 

первый 

снежок»



Лепка 

«Снеговик»



Аппликация 

«Новогодняя 

елка с 

шарами»



Коллективная 

работа «Птицы 

зимой»



Конструирование 

«Снежная горка»



Дыхательная 

гимнастика «Подуем 

на снежинки»



Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы во двор 

пошли 

гулять», 

«Зима»



Сюжетно-ролевая 

игра «Готовимся к 

празднику»



Сюжетно-

ролевая игра 

«Собираемся 

на прогулку»



Подвижная игра 

«Кто наберет 

больше снежков»



Гуйда Виктор

«Сказочный дом»

Выставка рисунков и поделок «Зимние сказки» и 

фотоконкурс «Лучший новогодний костюм»

Лозовая Милана 

«Маленькая фея»

Цыганок Климентий

Гладырев

Никита

Гладырев

Никита

Панченко Юлия



Лозовая Милана

Изготовление 

кормушек

Левчук 

Екатерина

Панченко Юлия


