
Название проекта: «Что бывает зимой?» 

O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети средней группы 4-5 лет, родители, воспитатель, музыкальный руководитель 

O Тип проекта: познавательно-исследовательский, 

O Продолжительность: краткосрочный ( 3 недели). 

Актуальность: 

Актуальность проекта в том, что он позволяет в условиях воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

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. 

Данный проект носит экологический характер и  направлен на развитие творческой активности детей во всех 

видах деятельности, воспитание нравственного отношения к природе, обогащение развивающей предметно 

пространственной среды, взаимодействие с родителями. 

Проблема: 

Дети в недостаточной степени имеют представление о характерных явлениях зимней погоды; о свойствах снега, почему 

ведут себя по-разному животные и птицы. Дети не видят взаимосвязи и взаимозависимости в природе. Не умеют 

составлять описательный рассказ, так как у них бедный словарный запас прилагательных и глаголов. Не умеют видеть 

красоту зимнего пейзажа. 

Участие детей в проекте поможет максимально обогатить знания и представления детей о зиме, свойствах снега, 

природных явлениях, развить связную речь, творческие способности, поисковую деятельность. 



 

Цель: Создание условий для развития познавательных и творческих способностей детей через знакомство с зимними 

явлениями природы, с художественной литературой, зимними играми. 

  

Задачи: 

Расширять и углублять знания детей о живой и неживой природе зимой: 

     Активизировать словарный запас; развивать связную речь, ее выразительность. 

Способствовать развитию познавательной активности через проведение исследовательских операций 

Расширить представления детей о  приспособлении животных и птиц, об одежде людей  в зимнее время 

     Воспитывать любовь, бережное отношение, умение восхищаться красотой природы, сравнивать времена года  

     Познакомить с зимними играми и забавами 

     Содействовать формированию сотрудничества родителей и детей. 

  

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

I этап – подготовка к проекту с 01.12.по 04.12.2017г 

II этап – реализация проекта с 04.12. по 21.12.2017 

III этап- проведение презентации 29.12.2017г 

 

 



 

 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 .Постановка цели, задач. 

Изучение методической 

литературы. 

  Разработка проекта. 

  Подбор пособий для работы 

с детьми. 

  Выбор форм работы с 

родителями. 

  Выбор основных 

мероприятий. 

  Определение объема и 

содержания работы для 

внедрения проекта. 

 Определение и 

формулировка продукта 

 Обогащение предметно-

развивающей среды.  

Центр творчества 

Цветные карандаши, фломастеры, 

акварельные краски, трафареты  диких 

животных, листы для рисования и 

аппликации, клей, цветная бумага, 

ножницы, цветное тесто, пластилин, 

песок. 

Центр познания 

Лепбук «Времена года» 

Тематические картинки «Дикие 

животные» 

Мнемотаблицы с загадками о диких 

животных 

 Выставка рисунков «Зимушка-

зима» 



проекта 

 

Тематические картинки со стихами и 

загадками о животных 

Центр экспериментирования 

Ёмкости со льдом, со снегом 

Лупа 

Мыльные пузыри 

Ёмкость со стружкой 

Клеёнка 

Клеёнчатые фартуки 

Меховые мешочки 

Центр театра и музыки 

Костюмы лисы, зайца, ежа, елочек, 

зимы 

Снежинки 

Стендовый театр  

Аудиозапись  песенок 

Музыкальные 

инструменты(колокольчики, бубен, 

барабан, треугольник, металлофон), 



шумелки, материалы, имитирующие 

звуки природы (различные шуршащие 

пакеты) 

Центр книги 

Ширма со сказками: 

«Лисичка сестричка и серый волк» 

«Заюшкина избушка» 

«Руковичка» 

«Зимушка-зима» 

«Зимовье» 

Сборники сказок с цветными 

иллюстрациями «Весёлые сказки» 

Центр двигательной активности 

Массажные мячики 

Мешочки для метания 

Картинки с изображением зимних 

видов спорта 

Центр безопасности 

Картинки «Осторожно гололед», 



«Осторожно сосульки», «Вирусы и 

микробы» 

Центр конструирования 

Фигурки животных и их детенышей 

для обыгрывания сказок 

Конструктор(деревянный, 

металлический, «лего») 

 

 Проведение ООД, 

экспериментов, игр, бесед, 

рассматривание картин, чтение 

стихов, сказок, рассказов, 

составление рассказов с 

применением мнемотаблиц, 

отгадывание загадок, слушание 

музыкальных произведений, 

проведение трудовых действий 

 

 



Интеграция образовательных областей 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  

 

игровая 

 

 

трудовая 

с/р игра «Больница» (сюжет «Вызов врача»); с\р игра 

«Больница»( сюжет «Перелом руки/ноги») 

Помощь дворнику в посыпании дорожек песком. 

Расчистка снега с веранды. Очистка дорожек от снега 

и посыпание их песком. Наполнение кормушек 

зерном, салом, ягодами. 

Сбор снега в лунки деревьев. Очистка кормушек от 

снега. Помощь дворнику в уборке снега с дорожек и 

веранды 

Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

 

 

 

 

 

Конструирование из бумаг «Гирлянда на елочку»,  

«Мебель для лесного детского сада»Н.С.Голицына, 

стр93;«Зимний пейзаж» Н.С.Голицына, стр 100 

Рисование «Зайчики большие и маленькие» 

Н.С.Голицына, стр89 

Рисование«Украшение свитеров для мальчиков и 

девочек» Н.С.Голицына, стр.82 

Рисование «Дерево в снегу» Н.С.Голицына, стр.95 

Рисование «Снегурочка» Н.С.Голицына, 101 

Лепка «Снегурочка» Н.С.Голицына, стр102 

Аппликация «Кустики в снегу» 



 

 

музыкальная 

Аппликация«Зимний пейзаж» Н.С.Голицына, стр 100 

Аппликация «Украсим концы шарфика узором» 

Г.С.Швайко 

«Придумай движения», «Элементы танцев» 

Танцы со снежинками, игра  с колокольчиками 

Игра «Заморозились» 

Слушание музыкального произвведения «Времена 

года» А.Вивальди 

Физическое развитие 

 

двигательная 
Метание снежков (мешочков) «Кто дальше бросит?» 

 «Бездомный заяц» (разучивание). 

«Птички и кошка». 

Физминутка «Птички в гнездышках сидят» 

Н.С.Голицына, стр.82 

Физкультминутка Дети имитируют движения: 

ходьбу на лыжах, катание на коньках, лепку 

снеговика, игру в снежки 

 

 

Познавательно-речевое 

коммуникативная 

 

 

 

 

Загадки о животных 

д/и  «Назови ласково» (приложение) 

д/и «О чём я говорю?» Н.С.голицына, стр.88 

ООД «Таня не боится мороза» 

ООД «Описание одежды» 

ООД Пересказ рассказа «Добрая девочка»  



 

познавательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

д/и «Где снежинки?»  (приложение0 

«Что лишнее»(приложение) 

ООД «Что бывает зимой?» Н.С.Голицына, стр79 

ООД «Что мы знаем о зиме?» Н.С.Голицына, стр97 

Беседа «Помощники на дороге», «Вирусы, микробы» 

Беседа «Профессия-врач травмотолог» 

Эксперименты со снегом и льдом, мыльными 

пузырями, фильтрация грязного снега 

д/и «Что бывает зимой» Н.С.Голицына, стр79 

д/и «Сколько хлопков» Н.С.Голицына, стр81 

Наблюдения за погодой, ветром, небом, зимним 

солнцем, снежинками, снегом (белый, холодный, 

легкий, летает, хрустящий, кружится, сверкает, тает, 

липкий, мокрый),  птицами (воробей, синицы, 

голуби) за прохожими, за деревьями, за трудом 

дворника.  

р.н.с.»Зимовье»,  

«Лисичка-сестричка и серый волк» 

В.Степанов «Зимушка-зима»(стихотворения о зиме) 

 



Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

01.12.2017г Информирование родителей о начале проектной деятельности «Что бывает зимой?» 

04.12.2017 Оформление папок-передвижек для родителей: 

1.«Зима пришла», «Игры на прогулке», «Давайте поиграем», «Развиваемся 

играя», «Читаем дома вместе», «Учимся наблюдать». 

На протяжении всего проекта Индивидуальные консультации по вопросам родителей 

 Изготовление лопаток для труда на участке 

Вязание шубок для кукол 

Изготовление снежинок для украшения группы к Новому году 

Изготовление кормушек 

22.12.2017г Выставка рисунков 

 

Поиск литературы 

 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. 

 Н.С.Голицына Конспекты комплексно-тематических занятий Изд-во «Скрипторий», 2016 

 Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014 

 В.В.Гербова Развитие речи в средней группе — М.: Мозаика — Синтез,2014. 



 А.А.Петухова Музыкальное развитие детей  Издательство «Учитель», 2016 

 И.С.Батова Опыты и эксперименты с веществами и материалами  Издательство «Учитель», 2016 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду— М.: Мозаика — Синтез,2014. 

 И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений  — М.: Мозаика — 

Синтез,2014. 

 Интернет ресурсы 

  

Продукт проекта 

Углубление знания детей о сезонных изменениях в природе в зимнее время года; 

Развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе совместной практической деятельности детей с 

педагогом; 

Развитие монологической, диалогической и связной речи детей, обогащение словаря; 

Развитие творческих способностей детей; 

Приобщение родителей в творческую работу с детьми, укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским 

садом 

 

 

 



. 

Планирование ООД 

 

Дата Область ООД Задачи 

01.12.17 

пятница 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка По замыслу 

Н,с,голицына, стр.83 

Помочь в выборе темы, осуществлять 

задуманное. Закреплять знания приемов лепки 

Речевое развитие Развитие речи 

«Как зимуют растения 

в комнате и на улице» 

Н.С.Голицына, стр91 

Закреплять знания о комнатных растениях, 

знания правил ухода за ними. Дать 

первоначальное представление о зимнем покое 

деревьев и кустарников 

Физическое развитие Физкультура Упражнять в выполнении игровых заданий. 

Развивать способность двигаться в такт зона 

бубна, ориентироваться в пространстве; 

ловкость, реакцию на  сигнал воспитателя. 

 

Дата Область ООД Задачи 

04.12.17 

понедельник 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Украшение свитеров 

для мальчиков и 

девочек» 

Н.С.Голицына, стр.82 

Закреплять представления о зимней одежде, 

сознание своей гендерной принадлежности; 

умение создавать узор при помощи линий, 

точек, кругов и других элементов. Закреплять 

умение  правильно держать кисточку, удалять 

излишки красок об салфетку.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Разучить с детьми слова песни. Помочь детям 

двигаться в такт музыки. Развивать 

способность придумывать самостоятельно 

танцевальные движения 

 



05.12 

вторник 

Физическое развитие Физкультура  Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, перестроение в пары на месте, 

прыжках со скамейки (25 см); прокатывании 

мячей между предметами. 

Познавательное развитие ФЭМП  Продолжать учить считать в пределах 5.  

Учить:  

- сравнивать предметы по двум признакам 

величины (длине и ширине); 

- обозначать результаты сравнения словами: 

длиннее, 

шире, короче, уже. Совершенствовать умение 

определять пространственное направление от 

себя: вверху, внизу, слева, справа, впереди, 

сзади 

06.12. 

среда 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Помочь детям двигаться в такт музыки. 

Развивать способность придумывать 

самостоятельно танцевальные движения 

Помочь детям выполнять парные движения 

слаженно 

07.12. 

четверг 

Познавательное развитие ФЦКМ «Что бывает 

зимой» 

Н.С.Голицына, стр.79 

Уточнить представления детей о зимних 

явлениях природы» 

Физическое развитие Физкультура  Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, перестроение в пары на месте, в три 

звена;  прыжках со скамейки (25 см); 

прокатывании мячей между предметами 



 

08.12 

пятница 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация 

«Украсим концы 

шарфа узором» 

Развивать способность разрезать тонкие 

полоски бумаги, разрезать по сгибу, 

составлять из прямоугольников узоры, 

чередуя их по цвету 

Речевое развитие Развитие речи 

Пересказ рассказа 

«Добрая девочка» 

Н.С.голицына, стр81 

Развивать способность отвечать на вопросы; 

пересказывать текст без помощи 

дополнительных вопросов; объяснить 

значение фразы «суровая зима» 

Физическое развитие Физкультура Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, перестроении в пары на месте, в три 

звена; в выполнении игровых заданий 

 

Дата Область ООД  

Тема 

Задачи 

Понедельник 

11.12 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «Деревья в 

снегу» 

Закреплять о зимнем покое деревьев. 

Закреплять умение правильно держать 

карандаш. Предложить детям соединять в 

работе изобразительные материалы (карандаш 

и белую гуашь) 

 Музыка Разучить с детьми элементы хоровода «Эх, 

лучше всех» Развивать координацию 

движений, выполнять их в такт музыки 

Вторник 

12.12 

Физическое развитие Физкультура Упражнять в ходьбе и беге поворотами на 

углах, со сменой ведущего, перебрасывании 

мячей друг другу двумя 

руками снизу. 

Познавательное развитие Конструирование Учит конструировать предметы мебели, 



«Мебель для лесного 

детского сада» 

Н.С.Голицына, стр87 

объединять одним содержанием, обыгрывать 

постройку. Формировать умение работать  в 

подгруппе 

среда 

13.12 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Помочь детям двигаться под музыку в 

соответствии с характером ; выполнять 

парные движения одновременно, смотреть 

глаза в глаза.. 

Четверг 

14.12 

Познавательное развитие ФЦКМ 

«Как зимуют звери?» 

Н.С.Голицына, стр.84 

Познакомить с особенностями диких 

животных,  впадающих в зимнюю спячку и 

кто ведет активный образ жизни; сравнить с 

особенностями жизни животных в сказках 

Физическое развитие Физкультура Упражнять в ходьбе и беге поворотами на 

углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне ; 

ползании на четвереньках по гимнастической 

скамейке. 

Пятница 

15.12 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация «Кустики 

в снегу» 

Н.С.Голицына, стр.83 

Развивать способность разрезать бумагу на 

полоски разной длины, создавая изображение 

снега 

 Речевое развитие Развитие речи 

Заучивание 

стихотвворение 

«Почему медведь 

спит зимой» 

Н.С.Голицына, ср88 

Упражнять в передаче различных интонаций; 

закреплять знание детенышей животных. 

Помочь заучить стихотворение и 

выразительно его читать 

 

 

 

Физическое развитие Физкультура Упражнять в ходьбе и беге между предметами 

(поставленными врассыпную), 

Упражнять детей в перебрасывании мяча 



 друг другу стоя в шеренгах (2 раза снизу). 

Спрыгивание с гимнастической скамейки 

Дата Область ООД Задачи 

18.12 

понедельник 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «Зайчики 

большие и 

маленькие» 

Н.С.Голицына, стр89 

Формировать способность рисовать несколько 

предметов, располагая их на широкой полосе. 

Закреплять навыки работы с гуашью; умение 

промывать кисточку, убирать излишки краски. 

Вызвать эмоциональный отклик. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Разучить с детьми правило игры 

«Заморозились». Развивать реакцию на сигнал 

воспитателя. 

19.12 

вторник 

Физическое развитие Физкультура Упражнять в ходьбе и беге между предметами 

(поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке; ходьбе с 

поворотами на углах, со сменой ведущего; 

беге врассыпную с нахождением своего места 

в колонне; ползании по наклонной доске на 

четвереньках; ходьбе по гимнастической 

скамейке, на середине присесть, хлопок 

руками, встать и пройти дальше. 

Познавательное развитие ФЭМП  Формировать представления о порядковом 

значении числа (в пределах 5). Познакомить с 

цилиндром. Учить различать шар и цилиндр. 

Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине, четко выделять 

признак, по которому проводится сравнение. 

Побуждать детей повторять за воспитателем 



сказанное о свойствах, качествах предметов 

20.12 

среда 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Разучит с детьми правило игры с 

колокольчиком. Развивать у детей реакцию на 

сигнал воспитателя. 

21.12 

четверг 

Познавательное развитие ФЦКМ «Что мы знаем 

о зиме?» 

Обобщить представления о зиме: природные 

явления, приспособление животных, птиц, 

людей 

Физическое развитие Физкультура Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, перестроение в пары на месте; 

прыжках на двух ногах 

из обруча в обруч 

22.12 

пятница 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка «Вылепи какое 

хочешь животное» 

Н.С.Голицына, стр90 

Закреплять умение использовать знакомые 

приемы лепки, доводить начатое дело до 

конца 

 Речевое развитие Развитие речи 

«Таня не боится 

мороза» 

Развивать связную речь детей путем 

постановки вопросов. Закреплять умение 

детей согласовывать части речи. Помочь 

детям в артикуляции звуков. 

 Физическое развитие Физкультура Упражнять в ходьбе и беге с поворотами на 

углах, со сменой ведущего; бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне; 

упражнять в игровых заданиях. 

 

 

 

 



Дата Область ООД тема Задачи 

25.12.17 

понедельник 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Ёлочный шар» 

Продолжать учить детей рисовать 

акварельными красками. Развивать 

воображение; умение придумывать узор 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Разучить слово новогоднего хоровода «Эх, 

лучше всех» 

26.12.17 

вторник 

Физическое развитие Физкультура Упражнять в ходьбе  по гимнастической 

скамейке перебрасывании мяча 

друг другу стоя в шеренгах (2 раза снизу). 

Познавательное развитие ФЭМП Упражнять в счете и отсчете в пределах 5 по 

образцу; продолжать уточнять представления 

о цилиндре; закреплять умение различать шар, 

куб. цилиндр 

27.12.17 

среда 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка Повторить движения со словами из  хоровода 

«Елка, елочка» 

28.12.17 

четверг 

Новогодний утренник 

29.12.17 

пятница 

Художественно-эстетическое                                

 развитие                                         

Лепка                                  

«Ёлочка зеленая»              

Учить передавать строение елки,  

соединяя между собой столбики из 

пластилина разной длины                                                                                                   

Речевое развитие Развитие речи Побуждать детей описывать зимнюю одежду; 

выделять на слух и правильно произносить 

звук [ж], изолированный, в словах и фразах. 

Физическое развитие Физкультура Упражнять в ходьбе и беге врассыпную и 

нахождении места в шеренге, перепрыгивании 

через кубики на двух ногах. 

 


