
Название проекта: «Уж тает снег…» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 
O Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет 

O Состав проектной группы: дети, родители, воспитатель. 
O Тип проекта: познавательный 

O Продолжительность: краткосрочный( 2 недели). 

Актуальность проблемы 

  Приметы переходных сезонов: весны, осени – осваиваются детьми медленнее, чем зимы и лета. 
Поэтому подготавливать дошкольников к усвоению этих понятий надо постепенно, на основе 
накапливания у них чувственного опыта и формирования конкретных представлений об отдельных 
характерных признаках каждого времени года. 

Данный проект включает разучивание пословиц, поговорок, стихотворений, песен, рассказов, 
рассматривание иллюстраций, проведение прогулок-наблюдений. Он направлен на  развитие способности к 
обобщению и установлению связей между изменениями в неживой  и живой  природе 

 

Цель: направление детей на поисковую деятельность для установления связей между изменениями в 
неживой и живой природе 



 

Задачи: 

 формировать представление о сезонных (весенних) изменениях в природе; 

 начать формировать экологическое сознание у детей, т.е. осознанного отношения к окружающей 
среде во всех видах деятельности; 

 развивать коммуникативность, помочь детям делать умозаключения; 

 развивать у детей мышление, восприятие, связную речь, мелкую моторику, познавательные 
интересы, ловкость, смекалку, сенсорные навыки; 

 поддерживать интерес и любознательность детей, содействовать развитию творческих 
способностей; 

 обогащать пространственную предметно-развивающую среду 

 развивать интерес к предложенной теме; 

 воспитывать желание заботиться о своем здоровье; 

 привлечь родителей к участию в проектной деятельности. 

 



 
Мотивация:  

 
Утром воспитатель развешивает иллюстрации с изображением весны и осени  и просит 
детей отобрать их отобрать по соответствующим темам и объяснить, где весна, а где 
осень. Затем в гости входит берёзка в зелёном сарафане. Дети рассматривают берёзку. 
Вместе с воспитателем называют её кудрявой, белоствольной красавицей. Берёзке захотелось 
прогуляться по осени. 
• Воспитатель: Что же произойдет с берёзкой, если она попадёт в осень? 

• Саша: Листья на ней пожелтеют 

• Алиса: Серёжки осыпятся 

• Слава: Листья от ветра будут облетать 

• Кирилл: Листья намокнут под дождем 

• Егор: Ветер согнет её ветки 

• Данил: Ветки начнут качаться из стороны в сторону 

• Березка: А я не хочу гулять по осени. Уж лучше я отправлюсь в весну 

• Воспитатель: Ребята, а вы хотите мы вместе с берёзкой отправимся в весну. Ведь мы о ней еще не 
много знаем, правда? 

Проблема: в ходе проведения дидактической игры «Весна-осень» некоторые дети сомневались и были 

не уверены в правильности ответов. Например, называют приметы весны (звенит капель, греет 



солнце…), но не могут объяснить, почему нет капели в пасмурную погоду или почему же просыпаются 
животные. Таким образом, была установлена цель проекта: какова связь между живой и не живой 
природой 

Планирование: 
Реализация проекта  рассчитана на 2 недели будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 21 марта по 22марта 

II этап – реализация проекта с 23 марта по 30 марта 

III этап- презентации 31 марта 

Подготовка к проекту Реализация проекта Презентация 

 Осуществляется подбор 
литературы: стихотворений, 
потешек, загадок, сказок и 
рассказов о весне.  

 Подбор различных картинок, 
иллюстраций о весне 

 Подбор дидактических и 
подвижных игр 

 Подбор музыкального 

 Проведение тематических 
занятий и бесед, наблюдений 

 Организация сюжетно-ролевых 
и дидактических игр 
 Создание условий для 
самостоятельной деятельности 
детей 

 Обогащение предметно-
развивающей среды: центр 
книги, центр продуктивной 
деятельности, центр 
физического развития 

 Драматизация сказки 
«Заюшкина избушка» 



репертуара. 

 Подготовка материалов для 
дальнейшей творческой работы: 
плотные листы бумаги, цветная 
бумага, клей, ножницы, цветные 
карандаши, акварельные краски, 
гуашь, восковые мелки 

 Оформление выставки 
творческих работ 

 

 

 

 
Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 
Социально-личностное 
  

 

игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
трудовая 

Сюжетно-ролевые игра «Лесные забавы»; 

Игра-драматизация «Колобок», «Заюшкина 
избушка» 

 

 

Замачивание семян помидор для посадки 



Художественно-эстетическое 

 
продуктивная 

 

 

 

 

музыкальная 

Конкурс «Снегорожицы», рисование «Наше любимое 
солнышко», «Нарисуй картинку про весну», лепка 
«Как мы играли в подвижную игру «Прилет птиц», 
обрывочеая аппликация «Уж тает снег» 
 
 
Игры на музыкальных инструментов: звон 
колокольчиков (капель), стук по барабану(шум 
дождя); сказки-шумелки, «звенящая весна», игры-
хороводы слушание и заучивание песни «Солнышко» 

Физическое развитие 

 
двигательная П/и «Прилет птиц», «Тучка и капельки», 

физминутка «Дождик лей»», упражнение с 
массажным мячиком(ёжиком) для развития мелкой 
моторики рук, «Попрыгунчики» 

Познавательно-речевое коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание иллюстраций, картин по теме; 

Заучивание стихотворения «Уж тает снег» 
А.Плещеев 

Пересказ рассказа «Пришла весна, потекла вода» 
(Г.Я.Затулина, 104) 

Чтение и обсуждение рассказа Е. Яниковской 
«Давайте искать весну» 



познавательная 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение художественной 
литературы 

 

Беседы на тему: «Ручейки-кораблики», «Грустный 
снеговик», «Ледоход и разлив», «Сезонные изменения» 

д/и «Прокати слово с горки», «Какой ручей», 
«Измени слово», «Назови ласково», «Весенние слова», 
«Скажи наоборот», «Отбери картинку» 

Беседа №2по теме: «Осторожно сосульки (снег с 
крыши)» 

Беседа №3 по теме: «Не ешь сосульку (снег)» 
(картотека бесед по профилактике травматизма) 

Беседа по теме: «Весна», приметы весны (см. 
дидактические картинки по ознакомлению детей с 
окружающим миром ) 

Наблюдение за льдом (как он трескается), за 
ручейками, за вылепленным снеговиком (как быстро 
он растает), за одеждой детей и взрослых, солнцем, 
небом, долготой дня (светло ли утром, когда дети 
приходят в детский сад) 

Опыты «Где быстрее тает лед?», «Тающий 
лед»(картотека опытов и экспериментов) 

 А. Плещеев: «Уж тает снег бегут ручьи» 



А. Пушкин: «Улыбкой ясною природа…» 

Б. Заходер: «Долго шла весна тайком» 
Я. Аким: «Села на лавочку первая бабочка» 
Потешки: «Весна, весна красна», «Идет матушка 
весна». 
Народные приметы поговорки о весне. Чтение 
рассказов Г. Скрибиицкого «Четыре художника». 

 

 

  

Сотрудничество с родителями 
дата форма проведения 
21-22 марта Информирование родителей о начале проектной деятельности 
23-30марта Выполнение творческих работ по рисованию, аппликации с детьми 

дома 
Привлечение родителей к изготовление музыкальных инструментов 
из бросового материала 

18 марта Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 
 

 

 



 

 

Поиск литературы 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика — 
Синтез,2011. 

2. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе/ — М.: Мозаика – 
Синтез, 2013. 

3. Затулина Г.Я. Конспекты занятий по развитию речи в средней группе Центр педагогического 
образования Москва 2008г 

4. Аджи А.В. Развитие речи в средней группе Центр педагогического образования Москва 2008 

5. http\ nsportal 

Продукт проекта 
Формирование экологическое сознание у детей, т.е. осознанного отношения к окружающей среде во всех 
видах деятельности; 

Проявление интереса и любознательности детей 

Обогащение пространственной предметно-развивающей среды 

Проявление желания заботиться о своем здоровье; 



Привлечение родителей в организации выставки творческих работ 

Оформление консультаций для родителей  

Оформление картотек сказок, стихов, потешек, загадок и игр  

Реализация творческих способностей детей в изготовлении поделок. 

Обеспечение потребности детей в движении. 

 Получение детьми положительных эмоции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сюжетно ролевая игра по теме: 

«Лесные забавы» 

(средняя группа) 

1. Проявить интерес к игре, побуждать к активной деятельности. 

2. Предложить несложный сюжет, предоставить возможность выбрать роль. 

3. Упражнять детей в умении ориентироваться, в сооружении знаемой постройки. 

4. Развивать речь, сообразительность. 

5. Воспитывать уважение друг к другу, любовь к животным. 

6. Уметь находить выход из конфликтных ситуаций. 

7. Закреплять умение в ходьбе и беге по кругу.  

Программное содержание: проявить интерес к игре, побуждать к активной деятельности, предложить 
несложный сюжет, предоставить возможность выбрать роль, упражнять детей в умении 
ориентироваться, в сооружении знакомой постройки, развивать речь, сообразительность. Воспитывать 
уважение к друг другу, любовь к животным, уметь находить выход из конфликтных ситуаций. 
Закреплять умение в ходьбе и беге по кругу. 

Методические приемы: вопросы, ответы детей, сюрпризный момент, музыкальная пауза, художественное 
слово, анализы игры. 



Предварительная работа: чтение сказки « Заюшкина избушка», занятие по конструированию, беседа о 
весне, зиме, игра «Карусель», рассказывание сказки «Три поросенка». 

Материал: шапочки – белки, зайки, лисы, медведя, кубики (строительный материал), макеты деревьев, 
избушки. 

Ход занятия: 

Дети, какое сейчас время года?  Почему вы так думаете? Весна идет теплая, солнечная, красивая. С ёе 
приходом всё изменится у нас на участке, на улице, даже в лесу. 

А что такое лес? (много деревьев, живут дикие животные). 

Дети, хотите сыграть в интересную игру и побывать в гостях у лесных жителей? 

Вспомните, кто живет в лесу? (белка, лиса, заяц, медведь). Выбираем героев зверей среди детей. (надевают 
шапочки). А на чем можно добраться до леса? (в машине, автобусе, лошадке и т.д.) мы с вами современные 
дети и можем позволить себе полетать на самолетах, новейших моделей. (Дети встают парами одна рука 
вперед, другая в сторону – изображает крыло, бег парами по кругу.) Но вот мы и в лесу. Кругом деревья, 
обращаю внимание на белку, она выглядывает из дупла. (Дети здороваются с белкой, расспрашивают о 
житье). 

Белка: 

                            Я белочка, живу в лесу, 

Орешки я грызу. 



Но припасов не осталось. 

Я припрятала много грибов, орехов, 

А найти их не могу. 

Дети, может поможем белочке найти запасы. (дети ходят по всей группе, ищут припасы, находят и 
приносят белочке). Все найденное рекламируют для гостей. Вот ягоды – они красные, круглые, сладкие 
можно сварить варенье, приготовить сладкий чай, вот грибы – из них готовят салат, варят суп. ( лиса 
прячется в заранее приготовленный домик ). 

Зайка плачет – объясняет детям, что его выгнала лиса из его лубяной избушки. 

Дети, вспомните какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина  избушка» - «ледяная» во что 
превратилась и почему? 

Нам нужно помочь зайке – но как? (ответы детей). Построить дом лисе. А как можно построить? 
Вспомните, из чего строили поросята (из соломы, из кирпича, из веток). Нам следует построить прочный 
дом. (из строительного материала дети строят дом для зайчика прямо на столе. Дети говорят: «Лиса 
выходи и на домик погляди».  Включается музыка и лиса танцует под музыку вместе с ней веселятся все 
дети. (физ-минутка). И слышится грубый, хриплый голос. Появляется мишка. Кто тут веселится, кто 
шумит, кто меня разбудил? 

Воспитатель: Мишка, это мы – дети, пришли в лес, предупредить всех, что уже весна идет, снег тает. 
Дети, где нет уже снега? (на крышах, на веточках деревьев, на балконах). Светит солнышко, на улице 



хорошо. Ты мишутка не сердись, лучше с нами поиграй. Встаем в круг и проводим игру карусель, мишка в 
середине. 

Еле – еле – еле – еле 

Завертелись карусели, 

А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом 

Побежали, побежали. 

Тише, тише не спешите 

Карусель остановите. 

Раз – два, раз -  два, вот и кончилась игра. (второй раз Мишка становится с детьми). 

Мишка наш развеселился. А нам дети пора возвращаться в детский сад. На чём мы  будем возвращаться? 
(дети выбирают – лошадки, машинки) и т.д. если лошадки, то дети скачут прямым галопом по кругу. В 
группе проводим анализ занятия. Где мы побывали, с кем встретились, кому помогли, кого померили, кого 
развеселили? 

«Дождик, лей...» 

Дождик, лей, не жалей! 

Травку первую полей, 



Чтобы выросла она 

Высока и зелена. 

Дождик, лей, не жалей! 

Огород и сад полей! 

Пусть цветы цветут вокруг! 

Пусть растут горох и лук! 

- А вода, дети, умеет разговаривать. Вот послушайте, как она о себе рассказывает. 

Физминутка для дошкольников 

(Отрывки звуков воды и имитация движений). 

- Идет дождь. 

Покажите, как капает маленький дождик: пальчиками стучим по полу кап-кап ..., дождь стал сильнее и 
стучит медленно, но тяжело. Стучим ножками тук-тук, кап-кап ... А теперь дождик заканчивается и 
капельки маленькие падают на землю, стучим легонько пальчиками кап-кап ... Вышло солнышко и дождь 
закончился. 

- Течет вода, ручей. 

Поставили ручки и показали, как течет по камешкам водичка. (Волновые движения руками). 

http://apruo.ru/doshkolnoe-obrazovanie/zanyatiya-s-doshkollnikami/404-fizkultminutki-dlya-doshkolnikov.html


- Течет река. 

Поставили руки ладошками внутрь друг к другу, хлопают - буль, буль. 

- Море с волнами. 

Покажите, как шумит морская волна. (Махи рук вперед с проговариванием звуков ш-ш-ш и обратно - шух 
шух). 

 



 



 



 



 

 



 

 


