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ПРОЕКТ «ЗИМУШКА-ЗИМА». 

 
Цель: расширение представления о зиме через различные виды детской 

деятельности; приобщение родителей к созданию единого образовательного 

пространства вокруг ребенка. 

 

 

Задачи: 

• Расширять представления детей о зимних природных явлениях, забавах, 

праздниках. 

• Развивать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

• Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

• Расширять и активизировать словарный запас детей. 

• Развивать интерес родителей к жизни детского сада и расширять формы 

работы с семьей. 

• Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

• Расширение представления детей о зимних природных явлениях, 

забавах, праздниках. 

• Развитие исследовательского и познавательного интерес в ходе 

экспериментирования со снегом. 

• Знание детьми о безопасном поведении зимой во время прогулок. 

• Повышение речевой активности детей по теме «Зима». 

• Обогащение развивающей среды в группе.  

• Повышение процента родителей, проявляющих интерес к жизни 

детского сада.  

 

 

Актуальность. 

Красота зимней природы, множество народных традиций даёт возможность 

стимулировать интерес детей и взрослых к совместной деятельности (игры, 

забавы, эксперименты) и позволяет устанавливать причинно – следственные 

связи, что способствует эмоциональному благополучию. Поддерживая 

стремления детей к творчеству, проект поможет детям обогатить имеющиеся 

знания и навыки, даст возможность использовать их, пережить радость 

открытий, побед и успеха. Исходя из потребностей, интересов и 

предпочтений детей, работа над проектом позволит каждому ребенку 

продвинуться вперед и обеспечить выход каждого на свой более высокий 

уровень.  

 



Проблема 

•Недостаточное развитие связной речи у детей ясельного возраста; 

•Недостаточный уровень коммуникативных и познавательных навыков; 

•Традиционные методы и формы организации работы не дают высокий 

результат. 

 

Вид проекта: информационно-творческий.                                                     

Тип проекта: познавательно - исследовательский.                                           

Сроки реализации: долгосрочный  

Участники проекта: дети, родители воспитанников, воспитатели. 

 

Этапы реализации проекта: 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 
ОСНОВНОЙ 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

1. Подбор необходимой литературы по теме. 

2. Подбор двигательных упражнений и подвижных игр, комплексов 

пальчиковой гимнастики. 

3. Подбор дидактических игр о сезонных явлениях природы (зима). 

4. Подбор художественной литературы для детей. 

5. Подбор иллюстративного, музыкального материала. 

6. Приобретение выносного материала для прогулки. 

7. Информирование родителей о реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЙ 

План реализации проекта 

 

Познавательное развитие: «Красота зимы», «Зимнее развлечение «Снеговик 

у нас в гостях»». 

Конструирование: «Горка». Покатаем зверей (один-много, большой - 

маленький). 

Наблюдения за погодой (ветром, облаками, снегом и т.д.), за птицами, за 

работой дворника. 

Игры со снегом: «Следы», «Слепим снеговика», «Раскрасим снег» 

Просмотр с детьми иллюстраций: 

«На чём катаются дети зимой?» «Что зимой бывает?» (погодные явления). 

Речевое развитие: Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы», «В 

зимнем лесу», «Птичья столовая», «Новый Год». 

Упражнения по звукоподражанию (голоса птиц и зверей), 

Пальчиковые игры: «Снеговик», «Снежный ком» 

Дыхательные упражнения: «Сдуй снежинку!», «Хлопушка». 

Чтение: сказка «Рукавичка», стихотворения и потешки о зиме. Занятие 

«Зимушка-зима пришла, нам снежинки принесла»          

Физическое развитие: Игры-занятия по физкультуре: 

«В гости к белочкам», «Весёлые зайчата»  

Зарядка: Комплекс  «Воробушки». 

П/и«Зайка беленький», «Птички в гнездышке», «Заморожу!» 

Физкультминутки: «Мороз», «Снежинка», «Зайка серый». 

Самомассаж: Поглаживание пальцев рук и ног.  

Художественно-эстетическое развитие: Рисование: «Снежный ком»,  

Рисование нетрадиционной техникой: «Снегопад». 

Лепка «Ёлочка», «Снеговик».  

Разучивание  новогодних  стихов, песенок, танцев, музыкальных игр. 

Новогодний праздник 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.Консультация «Новый год для малыша». 

2. Участие в выставке поделок «Зимушка-Зима».  

3. Помощь в оформлении участка для зимних прогулок. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 

• Выставка поделок «Зимушка-Зима». 

• Новогодний утренник. 

• Презентация проекта «Зимушка-зима». 
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Конспект    развлечения. 

«Снеговик у нас в гостях» 
Вторая группа раннего возраста № 1 «Радуга» 

Цель: обеспечение благоприятного эмоционального состояния в процессе 

организации двигательной деятельности детей. 

Задачи: 

- развивать ловкость, внимание, координацию движений, мелкую 

моторику рук; 

- формировать умения соблюдать элементарные правила игры; 

- прививать интерес к подвижным играм и игровым упражнениям в 

зимний период. 

Материал: 

- белая бумага, записи музыки и песен на зимнюю тему, ведёрко, 

обруч, обмотанный мишурой, верёвочки длиной 25-30см 

Предварительная работа:  рассматривание иллюстраций снеговика, лепка 

снеговиков. 

Ход развлечения: Дети сидят на стульчиках 

Воспитатель: 

На дворе у нас мороз 

Мерзнут щеки, мерзнет нос. 

Это зимушка – зима 

Снег и холод принесла. 

Вы хотите погулять и в снежочки поиграть? 

Дети:  Да,  хотим, но мороз нас не пускает. 

Стук в двери.  Это кто стучится к нам? 

Заходит снеговик: Здравствуйте, ребята. 



Воспитатель: Здравствуй. 

Снеговик: Вы догадались кто я? 

Дети: Да, снеговик. 

Снеговик: Молодцы, ребята, угадали. 

Из снега меня слепили, 

Да и позабыли! 

Скучно одному стоять, 

Очень хочется играть! 

Воспитатель: И нам очень скучно и хочется играть! 

Снеговик:  А в какие игры вы любите играть  зимой? 

Дети:  играть  в снежки, кататься на санках, плюшках (воспитатель помогает, 

если дети затрудняются) 

Снеговик: Мне очень нравится играть в снежки, но у вас в группе нет снега, 

что делать? 

Воспитатель: Ребята, а из чего можно сделать снег? (ответы детей). А ещё 

можно сделать из бумаги (раздаёт листики бумаги). Какая бумага? 

Дети: Белая. 

Воспитатель:  Белая,  как снег. 

В руки  мы возьмём  листок,  сомнём  его (показ действия) и посмотрим, что 

у нас получилось? (ответы детей). Да, он  похож на снежный комочек (все 

дети берут листочки  и делают 2,3 комочка). 

Снеговик: Спасибо вам, ребята. Мне нравятся ваши комочки, теперь мы  

можем  поиграть « в снежки». 

Дети бросаются «снежками» под весёлую музыку. 

Снеговик: Молодцы, ребята, хорошо  играли. 

А сейчас другая игра, снежные комочки  бросаем  в ведёрко – 

игра «Попади в цель».  (Дети  стараются попасть в ведёрко, Снеговик  

помогает). Какие вы меткие! Молодцы. 

Снеговик:  Ребята у вас ручки не замёрзли? 

«Ручки греем» - упражнение выполняется по внешней стороне ладони. 

Очень холодно зимой, 

Мёрзнут ручки: ой, ой, ой! 

Надо ручки нам погреть, 

Посильнее растереть. (Дети растирают пальчики) 

Снеговик: Молодцы! Вижу, что  вы согрели ручки. 

Ой, а мне что-то  очень жарко стало, боюсь, что растаю. 

Воспитатель: Снеговик, чтобы ты не растаял, мы на тебя сейчас все дружно  

подуем. 

Снеговик: Спасибо вам ребята, мне стало намного лучше. Захотелось 

танцевать! 

А вы умеете  танцевать? 

Воспитатель:  Да,   умеем, мы с тобой сейчас потанцуем, 

Музыкальная подвижная игра: «Снежный сторож во дворе»- выполняют 

движения по показу снеговика. 

Снеговик:  Молодцы ребята, хорошо танцуете. 



А ещё поиграем? 

Посмотрите, что я вам принёс – снежный обруч и верёвочки. Давайте мы с 

вами поползаем и попрыгаем (снеговик показывает, как надо ползти на 

коленках в обруч и прыгать на 2х ногах через верёвочки, дети повторяют) 

Снеговик:  Вы все умеете. Очень понравилась с вами играть, веселиться, 

танцевать. 

Вот только мне пора уходить и поэтому мне грустно. 

Воспитатель:  Не огорчайся снеговик, приходи к нам ещё в гости. Мы тебе 

будем рады и ещё поиграем! А чтобы тебе не было одиноко, дети слепили 

тебе маленьких снеговиков. 

Снеговик: Спасибо вам ребята, теперь мне не грустно! Потому что у меня 

много друзей!!!  А я вам дарю снежинки  для ёлочки, только их надо 

раскрасить. Они не растают и будут вам напоминать обо мне. 

Воспитатель: 

Кто к нам в гости приходил? 

Что мы сделали из бумаги? 

В какие игры играли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


