
                                                      Проект «Зимушка-зима» 
                                                          (младшая группа) 
 
Воспитатель: Титовец Л.А. МКДОУ Рассветовский д.сад «Солнышко» 
Тип проекта: познавательно-исследовательский, творческий. 

Участники проекта: дети младшей группы, родители, воспитатели. 

Продолжительность проекта: среднесрочный (декабрь 2020 г. – январь 2021 г.) 

  

Актуальность: Зима – самое любимое время года и взрослых, и детей. Для малышей – это возможность весело 

проводить время на улице: кататься на санках, играть в снежки, лепить снежную бабу. И, конечно же, встреча самого 

любимого праздника Нового года. 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 течение 

двух месяцев работать над одной темой, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы 

Цель: 

Расширение представлений детей о зиме.  

Задачи: 

 - Расширять  представлений детей о сезонных изменениях в природе (изменение погоды, растений зимой, поведение 

птиц). 

 - формировать представления детей о безопасном поведении зимой во время прогулки; 

- развивать  интерес детей к участию в зимних забавах и экспериментов со снегом и льдом; 

- Развивать речь, память, творческие  способности  детей; 

- воспитывать бережное  отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы.  

Предполагаемый  результат проекта: 

- Обогатятся и расширятся знания детей о зиме и зимних забавах, природных явлениях зимой.  

-У детей сформируются знания правил безопасности зимой в гололед. В ходе проекта дети научаться 

экспериментировать со снегом и узнают много нового о снеге. 

- Пополнится словарный запас детей; 

- У детей сформируется активность и заинтересованность.  



Основные направления реализации проекта: 

Социально-нравственное развитие. 

Развитие продуктивной деятельности. 

Познавательно-исследовательское развитие. 

Приобщение к художественной литературе.  

 

Этапы и цели Содержание 

Подготовительный 

этап 

Цель: Постановка 

мотивации, цели, 

задач по реализации 

проекта «Зимушка 

зима ». Создание 

условий. 

 

 

  

Разработка и план реализации проекта 

Подбор методической и художественной детской литературы, иллюстрационного 

материала, изготовление дидактических игр. 

Создание условий для реализации проекта 

Подготовка консультаций для родителей: «Зимние забавы» 

 « Ах ты, Зимушка - зима!», «Безопасность зимой» ». 

 Папки-передвижки: « Почему так важны зимние прогулки?»; «Витамины зимой!»; «Как 

помочь птицам зимой?». 

Акция: «Помощь друзьям меньшим». 

 



 Основной этап 

Цель: Создание 

условий для 

формирования у 

детей 

познавательного 

интереса к природе 

зимой. Создание 

гармоничных 

отношений между 

детьми 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий в рамках проекта: 

Утренняя гимнастика – разминка «Снежинки». 

Цель: Пробуждение детского организма. Обучение детей повторять движения за 

воспитателем. Развитие ловкости у детей. 

Дыхательная гимнастика «Подуем на снежинки». 

Цель: Обучение детей правильно выполнять выдох. Профилактика простудных 

заболеваний. 

Подвижные игры:  «Снегопад», «Зайка беленький сидит», «Зайка попляши!», «Прокати 

снежок», «Кружатся снежинки – белые пушинки…»; « Друг за другом по следам…» 

(учить реагировать на сигнал воспитателя, развивать стремление у детей играть в 

подвижные игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, 

бег, бросание), воспитывать желание играть дружно и весело.).  

Пальчиковая гимнастика «Дружба», «Семья», «Купим сыну валенки», «Кто спит 

зимой?», «Зимние забавы», «Зима», «Снежинки», «Варежка». «Времена года»« 

Снеговик» цель: развивать мелкую моторику рук, укреплять мышцы рук детей. 

Рассматривание альбомов: «Зима» (продолжать знакомить детей со временем года 

«Зима»; развивать речь, память; воспитывать любознательность.); «Зимующие птицы» 

(продолжать знакомство детей с зимующими птицами; развивать любознательность; 

воспитывать желание помогать птицам зимой.); «Зимние забавы родителей и малышей» 

(расширить представление детей о зимних забавах родителей и малышей; воспитывать 

любознательность).   

Дидактические игры: : «Цветные варежки» (учить детей подбирать предмет по цвету и 

величине, развивать тактильные ощущения мелкой моторике рук. Воспитывать интерес к 

игре.); «Собери Снеговика» (продолжать знакомить детей с геометрическими фигурами, 

развивать умения собирать снеговика из трёх частей разной величины, воспитывать 

интерес к игре.); «Одень куклу Дашу на прогулку» (продолжать учить детей одевать 

куклу последовательно; развивать общую моторику рук; воспитывать взаимопомощь.); 

«Подбери по цвету», «Найди лишнее» (учить детей подбирать предмет по цвету и 



величине, развивать тактильные ощущения мелкой моторике рук, воспитывать интерес к 

игре.); «Новогодние игрушки» (повторить основные цвета; развивать мелкую моторику 

рук; воспитывать эстетические чувства); «Укрась платок» (учить украшать платок, 

подбирая узор по контору; развивать зрительное восприятие; воспитывать интерес к 

игре).  

 Настольно-печатные игры: « Подбери по цвету», «Найди лишнее». Цель: Учить детей 

подбирать предмет по цвету и величине. Развивать тактильные ощущения мелкой 

моторике рук. Воспитывать интерес к игре. 

Беседы: «Здравствуй, Зимушка-зима!» ( расширять представления детей о характерных 

особенностях  зимней природы, развивать  речь, память; воспитывать 

любознательность); «Зима в лесу»( расширять представления детей о характерных 

особенностях зимней природы в лесу, формировать представление о простейшей 

взаимосвязи между животными и явлениями окружающего мира, развивать речь, память, 

воспитывать любознательность.); « Зима, зима – веселится детвора!» (расширять 

представления детей о характерных особенностях зимней природы, о зимних забавах; 

развивать речь, воображение, память; воспитывать любовь к окружающему миру); 

«Зимние забавы родителей и малышей» (побуждать детей отвечать на вопросы о своей 

семье, о том, чем занимаются дети с родителями в выходные дни, как готовятся к 

праздникам и отмечают их);  «Скоро, скоро, Новый год!» (побуждать детей рассказывать 

о том, как их семья готовится к новому году; развивать речь; воспитывать желание 

помогать взрослым готовиться к празднику.); «Скользкая дорога» (познакомить с 

правилами поведения детей на дороге, развивать  речь, память, воспитывать внимание.); 

«Как мы встретили Новый год?» (уточнить и систематизировать представления детей о 

празднике, активизировать словарь по теме «Новогодний праздник», воспитывать 

желание делиться впечатлениями от праздника.); « Когда на улице мороз отморозить 

можно нос» (продолжать знакомить детей с правилами безопасности в зимний период, 

формировать основы здорового образа жизни.); 

«Не ешь снег – можешь заболеть!»  (формировать элементарные правила поведения на 



прогулке; развивать желание заботиться о своем здоровье 

Чтение: стихотворений о зиме, загадок о зиме, о диких животных; чтение русских 

народных сказок: «Рукавичка»; «Лиса и заяц», «Петушок и курочка» (О том, как 

петушок простудился) Цель: продолжать знакомить  детей со стихотворениями, 

загадками о зиме, животных; развивать  желания слушать внимательно; воспитание 

положительных отношение к времени года «зима». 

 Игра-драматизация русских народных сказок: «Рукавичка»; «Лиса и заяц» (вызвать 

интерес у детей к театрализованной игре, развивать умение следить за развитием 

действий в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, воспитывать любовь к 

сказкам). 

НОД по познавательно-речевому развитию на тему: 

 «Зимушка - зима пришла, нам снежинки принесла» 

Цель: обобщить и систематизировать представление детей о зиме как о времени года. 

Познакомить и рассмотреть с детьми снежинку, показать какая снежинка: легкая, 

воздушная белая (любит, когда на нее дует ветерок); как летает (высоко, низко). 

Продолжать обогащать сенсорный и познавательный опыт детей, воспитывать любовь к 

природе. 

НОД по развитию речи на тему: «Зимняя прогулка в лес» 

Цель: Ознакомление детей с такими животными как заяц, медведь, лиса, белка; 

формирование умений выделять их характерные особенности, воспитание нравственных 

качеств любви к живой природе. 

 Опыт со снегом: «Тает - не тает» (Продолжать проводить опыты со снегом; знакомить 

со свойствами снега; воспитывать любознательность.). « Цветной снежок» (продолжение 

ознакомление детей со свойствами снега, развитие любознательности, воспитание 

интереса к опытам). 

Рисование: «Нарисуй елочку» (учить детей приемам рисования,  развивать 

аккуратность; воспитывать любовь к рисованию). 

Аппликация:  «Снегурочка» (продолжать учить детей последовательно приклеивать 



детали); изготовление открыток к Новому году для родителей (формировать желание у 

детей радовать своих близких подарками, сделанными своими руками); коллективная 

работа «Украсим елочку» (учить детей аккуратно наклеивать детали изображения; 

развивать творческое воображение; воспитывать желание выполнять коллективную 

работу.)  

Лепка: «Сосульки» (продолжать учить детей отщипывать комочки от большого куска 

пластилина, раскатывать комочки глины между ладонями, воспитывать интерес к 

лепке.); «Снеговики» (продолжать знакомить с приемами лепки. Закреплять умение 

раскатывать пластилин круговыми движениями, воспитывать желание лепить из 

пластилина.); «Крепость из снежных комочков» (продолжать знакомить с приемами 

лепки; раскатывать шар круговыми движениями между ладоней затем соединяя детали 

между собой. Развивать  мелкую моторику, воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

НОД по рисованию на тему: «Вот зима, кругом бело» 

Цель: учить рисовать снежинки кисточкой способом тычка; продолжать учить 

правильно,  держать кисть, пользоваться салфеткой, промывать кисть; развивать мелкую 

моторику; вызывать чувство радости от мазков, которые дети нарисовали сами, 

воспитывать интерес к творчеству.  

Прогулка «Наблюдение,  экспериментирование со снегом». 

Цель: Обогащать представление детей о зиме, о природных явлениях зимой. Продолжать 

ознакомление детей со свойствами снега, обучение выявлять их при помощи несложных 

действий (в мороз снег не лепиться, скрипит под ногами, становиться пушистым). 

 Заучивание наизусть стихотворения С. Маршака «Сыплет, сыплет снег». 

Цель: Учить детей повторять короткие фразы за воспитателем; развивать речь, память; 

воспитывать любовь к времени года. 

Конструированию на тему: «Горка для зайчиков». 

Цель: Обучение детей способом конструирования – прикладывания накладывания. 

Продолжать обучение детей овладевать элементарными навыками конструирования, 



используя знакомые формы строительного материала. Закрепление знаний детей о 

формах: кубик, кирпичик, называть их. Побуждать детей обыгрывать постройку, 

используя сюжетные игрушки. Развивать мелкую моторику, воображение. Воспитывать 

умение детей действовать рядом, воспитание эмоциональной отзывчивости. 

Работа с родителями 

 Фотоконкурс: «Зима пришла» (привлечь родителей к активному участию в проекте) – 

фото детей и родителей по теме «Зимние забавы и развлечения»; конкурс для родителей: 

«Лучшая Новогодняя игрушка своими руками». Папки-передвижки: «Зима»; « Почему 

так важны зимние прогулки?»; «Витамины зимой!»; «Как помочь птицам зимой?». 

 

Заключительный 

этап 

Цель: обобщение 

знаний детей о зиме, 

о зимних забавах и 

зимних изменениях 

в природе. 

 Изготовление поделок  «Снежинка» - родители и дети. 

 Изготовление альбома: «Снежинки» 

 Изготовление фотоальбома: «Зимние забавы и развлечения». 

  

Продукт проекта: презентация проекта на семинаре. 

Результаты проекта:  

 У детей сформировались представления о сезонных изменениях в природе  (изменение погоды, растений зимой, 

поведение птиц). Дети закрепили правила безопасного поведения  зимой во время прогулки,  с интересом принимали  

участия  в зимних забавах и экспериментов со снегом и льдом. В результате практической и опытнической деятельности 

дети получили необходимые знания и умения. 

 

 





 
 





 
 

 

 



 



 

 


