
Краткосрочный проект в старшей группе.
«Зима».
Воспитатель: Карпова Наталья Викторовна.
Участники проекта: Воспитатель, дети, родители, специалисты.
Вид: Фронтальный, краткосрочный, информационный.
Срок реализации: с 5 декабря по 29 декабря 2017 года.
Возраст детей 5 лет. Форма проведения: групповая.
Актуальность проекта состоит в том, что он позволяет в воспитательно-
образовательном процессе МДОБУ №15 «Парус» расширять и 
систематизировать, творчески применяя знания детей о сезонных изменениях в 
зимнее время года. Познакомить детей с основными признаками Зимы. 
Знакомить детей с разными состояниями воды, с опытами со снегом и водой. 
Развивая у детей интерес к познавательно-исследовательской деятельности.
Цель: создать условия для развития у детей творческих способностей, 
познавательно-исследовательских.
Задачи: расширять знания детей о живой и неживой природе в зимний период 
времени. Развивать связную речь детей, мышление, внимание. Развивать 
познавательную активность, творческие способности. Учить детей замечать 
изменения в природе, воспитывать любовь, бережное отношение, умение 
восхищаться её красотой. Продолжать укреплять здоровье детей, приобщать их 
к здоровому образу жизни. Продолжать знакомить детей с зимними 
развлечениями и забавами.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный: Подготовка методической литературы. 
Подбор иллюстраций, картин, открыток о зиме.
Подготовка оборудования и материалов для продуктивной деятельности. Сбор 
информации о времени года - Зима. Изготовление выносного инвентаря для 
зимних забав на улице.
Изготовление дидактических игр по теме проекта.
Сбор стихов, поговорок и загадок о времени года - Зима.
Основной: Проведение бесед о Зиме. Рассматривание картин по теме проекта. 
Чтение новогодних сказок о этом времени года «Морозко», «Снегурочка», 
«Лисичка-сестричка и серый волк».
Художественно-творческая деятельность: Заучивание стихов о зиме. 
Составление описательных рассказов по картинам.
Заключительный: Оформление группы по теме проекта «Зима». Конкурс на 
лучшую новогоднюю игрушку своими руками. Творческие работы по ИЗО на 
новогоднюю тематику. Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки в 
технике квилинг.
Итог проекта: Дети хорошо знают приметы Зимы. Имеют представление о её 
признаках. Приобрели новый познавательный опыт. Знакомы с русскими 
народными сказками о Зиме. Знакомы с русскими пейзажистами и поэтами. 



Имеют представления о природе родного края. Знакомы с правилами 
безопасного поведения на природе в зимний период. Разработаны консультации 
и рекомендации для родителей. Оформлена группа и окна к новогоднему 
празднику. Проведены опыты и наблюдения с водой, снегом. Изготовлены 
своими руками ёлочные игрушки и новогодние открытки.

 Организация конкурса «Символ года».

 Оформление приёмной к встрече Нового года.

 Изготовление новогодней открытки в технике квилинг.

 Оформление почтового ящика для новогодних писем.

 Украшение ёлочки игрушками ручной работы.

 Выносной материал для зимних забав.

Загадки про зимние забавы

Режут лед узором тонким,   

Не хотят идти домой.
Мы изящны и легки,
Мы - фигурные ... 

Две деревянные стрелы
Я на ноги надел.
Хотел спуститься вниз с горы
Да кубарем слетел.
Вот смеху было 
От той свалки:
Они на мне
И сверху палки!

Он на вид - одна доска,
Но зато названьем горд, 
Он зовется…

Во дворе с утра игра,

Разыгралась детвора.



Крики: “шайбу!”, “мимо!”, “бей!” - 

Значит там игра – …

Ой, насыпало снежка!

Вывожу коня-дружка.

За веревочку-узду 

Через двор коня веду.

С горки вниз на нем лечу,

А назад его тащу

Меня хлопали лопатой, 
Меня сделали горбатой. 
Меня били, колотили, 
Ледяной водой облили, 
А потом с меня, крутой, 
Все скатилися гурьбой. 


