
Проект «Зимушка – зима» в старшей группе «Василёк». 

 

Составитель: Терещенкова Л. С. 

Вид проекта: групповой, среднесрочный. 

Сроки реализации проекта: 2 месяца (декабрь, январь 2018г.). 

Тип проекта: Познавательно-исследовательский. 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители воспитанников. 

 

Актуальность данного проекта в том, что он позволяет в условиях 

воспитательно – образовательного процесса в ДОУ расширить, обогатить, 

систематизировать и творчески применить знания детей о сезонных 

изменениях в зимнее время года. В 5-6 лет ребенок активнее накапливает опыт 

и усваивает знания в результате непосредственного общения с природой и 

разговоров с взрослым. Именно поэтому у ребенка можно заложить основы 

понимания и взаимосвязи объектов и явлений живой и неживой природы. 

Цель: создать условия для развития познавательных, исследовательских и 

творческих способностей детей в процессе разработки детско-взрослого 

проекта. 

Задачи: 

- Конкретизировать и углубить представления детей о зиме (состояние погоды, 

характерные осадки, особенности жизни диких животных и птиц в зимний 

период). 

- Содействовать формированию сотрудничества в детско-родительских 

отношениях. 

- Укреплять здоровье детей, приобщать к здоровому образу жизни. 

- Способствовать воспитанию бережного отношения к природе, желанию 

заботиться о птицах и животных (делать кормушки, кормить птиц и зверей). 

- Способствовать развитию познавательной активности, творческих 

способностей детей, их воображения, логического мышления, умению 

замечать изменения в природе, коммуникативных качеств. 

Интеграция образовательных областей:  

речевое развитие, физическое развитие, познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция видов деятельности: 

Познавательно-исследовательская, двигательная, продуктивная. 



Методы организации познавательно - исследовательской деятельности: 

Словесные – беседа, создание ситуации поиска, составление рассказов, чтение 

сказок, заучивание стихов. 

Наглядные – рассматривание иллюстраций о зиме. 

Практические – аппликации (оригами, смешивание круп для кормления птиц, 

изготовление альбома, опыты со снегом и водой. 

Ожидаемые результаты: 

Формирование у детей разносторонних знаний о взаимосвязи живой и 

неживой природы в зимний период. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Привлечение родителей воспитанников к сотрудничеству и взаимодействию. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный: 

Создание необходимых условий для реализации проекта. 

Разработка и накопление методических материалов. 

Создание развивающей среды. 

Подбор художественной литературы по теме. 

Разработка сценариев. 

2 этап – основной (практический): 

Чтение художественной литературы: 

«Здравствуй, гостья зима»; «Два Мороза»; «Мороз Иванович»; «Снегурочка»; 

«12 месяцев»; «Морозко»; «Снежная Королева»; «Зимовье зверей»; 

«Отважный пингвинёнок»; «На горке»; «Госпожа метелица» 

Заучивание стихов: 

С. Есенин «Береза»; И.Толмакова «Тихо ель качается»; А.Блок «Ветхая 

избушка» 

Труд на участке. 

Подкормка птиц зимой. 

«Окучивание» снегом деревьев. 

Расчистка дорожек от снега во время прогулки. 



На прогулке совместно с воспитателем собирать снег в кучи для лепки 

снеговиков. 

Организация НООД 

Беседы: 

1. Что изменилось в природе. 

2. Кто заботится о птицах. 

3. Здравствуй, зимушка-зима. 

4. Дикие животные зимой. 

5. С кем дружит ель? 

6. Как готовиться к празднику Новый год? 

Рисование 

1. Зимний город. 

2. Большие и маленькие ели. 

3. Узор из снежинок. 

4. Снегири на ветке. 

5. Елка в снегу. 

6. Красивое развесистое дерево зимой. 

7. Что мне больше всего понравилось на новогодней елке. 

Аппликация 

Елочка-красавица. 

Птицы наши друзья. 

Снеговик. 

Петрушка на елке. 

Вот на ветках птички-синички. 

Лепка 

Девочка в шубке. 

Деревья зимой. 

Снеговик. 

Сказочный образ снегурочки. 

Наблюдения 

Изменение природы в зимний период. 

Наблюдение за птицами. 

Наблюдение за снегопадом. 

Наблюдения за деревьями зимой. 



Опытно-экспериментальная деятельность со снегом и водой.   

Подвижные игры: 

- Два Мороза. 

- Мороз красный нос. 

- Зайка беленький сидит. 

- Бездомный заяц. 

Дидактические игры: 

- Нади ошибки (чего не бывает зимой). 

- Времена года. 

- Зимние запасы. 

- Найдите и покормите зимующих птиц. 

- Что сначала, что потом. 

Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в зимний лес» 

Пословицы, поговорки и приметы зимы. 

Загадки о зиме. 

Просмотр мультфильмов 

Волк и лиса 

Зимовье зверей 

Работа с родителями 

Консультация на тему: «Зимние игры и забавы», «О пользе прогулок с 

детьми», «Безопасность во время зимних прогулок. 

3 этап - заключительный: 

Продукт проектной деятельности: 

-Выставка поделок из природного материала сделанные руками детей 

совместно с родителями на темы: «Зимушка – зима» 

Результаты реализации проекта: 

- Углубленные 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. 

- Развитие памяти детей, посредством запоминания стихотворений о зиме. 

- Приобщение родителей в творческую работу с детьми, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским садом. 

- Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (для педагогов). 

В ходе реализации проекта, наряду с поставленными задачами, у детей 

параллельно развились следующие положительные моменты: дети научились 

понимать красоту природы, высказанную словами (стихи, а также с помощью 

кисти художника). Научились сопереживать «братьям нашим меньшим», 

стали более чуткими и внимательными к зимующим птицам. 

 

Материал по ходу проекта. 

Пословицы и поговорки о зиме: 

Август собирает, да вот зима всё проедает 

Без шубы и валенок и зима без конца 

Бойся осени – за нею зима; не бойся зимы – за нею весна 

Будет зима, будет и лето 

В зимний холод всякий молод 

В теплой зимней шубке и морозы как шутка 

Береги нос в большой мороз 

Год кончается, а зима начинается 

Готовь сани летом, а телегу зимой 

Жнут порою, а жуют зимою 

Зима — не лето, в шубу одета 

Зима лето пугает, да все равно тает 

Зима лето строит 

Зима лодыря морозит 

Зима резвится не только в лесу, а у нас на носу 

Зима с заморозков начинается, а капелями кончается 

Зима спросит, что твое лето приносит 



Зиме и лету союзу нету 

Зимний денек с воробьиный скок 

Зимой без шубы не стыдно, а холодно, а в шубе без хлеба и тепло, и голодно 

 

Загадки о зиме. 

 

1. Жил я посреди двора, где играет детвора, но от солнечных лучей 

превратился я в ручей. 

2. После осени пришла. И сугробы намела. 

3. Во дворе замерзли лужи, целый день поземка кружит, стали белыми 

дома. Это к нам пришла... 

4. Снег на полях, лед на водах, вьюга гуляет. Когда это бывает? 

5. Что за чудо-покрывало? Ночью все вдруг белым стало. Не видать дорог 

и рек - Их укрыл пушистый... 

6. Ни ведерка, ни кисти, ни рук, а побелит все крыши вокруг. 

7. Белая звездочка с неба упала, мне на ладошку легла и пропала. 

8. Кончился год, наступила зима, снегом пушистым покрыла дома, вьюга, 

мороз и сугроб во дворе, снова зима к нам придет в ... 

9. Что за звёздочки такие на пальто и на платке - все сквозные, вырезные. 

А возьмёшь — вода в руке? 

10. Я живу под самой крышей, даже страшно глянуть вниз. Я могла бы жить 

и выше, если б крыши там нашлись. 

11. Блеснул мороз. И рады мы Проказам матушки ... 

12. Белый пух лег на дороги, на ступеньки и пороги. Знает каждый человек 

- Этот пух зовется... 

13. Подышал он на окно - вмиг покрылось льдом оно. Даже веточки берез 

Инеем укрыл... 

14. Лишь стукнет она к нам в окошко снежком, мы санки берём и на горку 

— бегом! 

15. Бел как мел, с неба прилетел. Зиму пролежал, в землю убежал. 

16. Запорошила дорожки, разукрасила окошки. Радость детям подарила и на 

санках прокатила. 

17. Наступили холода. Обернулась в лед вода. Длинноухий зайка серый 

обернулся зайкой белым. Перестал медведь реветь: в спячку впал в бору 

медведь. Кто скажет, кто знает, когда это бывает? 

18. По счету первым он идет, с него начнется новый год. Открой скорее 

календарь, Читай! Написано – ... 

19. Белым пледом лес укрыт, и медведь в берлоге спит. Снег, как белая 

кайма. Кто хозяйничал? 

20. Посмотри-ка: это кто на морозе без пальто? Нарисованная бровь, вместо 

носика — морковь? 



21. Неожиданно метели с воем жутким налетели. Осень в страхе убежала, а 

она хозяйкой стала. 

22. Без досок, без топоров через речку мост готов. Мост – как синее стекло: 

скользко, весело, светло. 

23. Одеяло белое не руками сделано. Не ткалось и не кроилось, с неба на 

землю свалилось. 

24. Вот какие чудеса: стали белыми леса, берега озер и рек. Что случилось? 

Выпал... 

25. Растет она вниз головою, не летом растет, а зимою. Но солнце ее 

припечет - заплачет она и умрет. 

26. Вот уж месяц снег идёт, скоро встретим Новый год, В снежной спячке 

вся природа. Подскажи мне время года. 

27. В зимний день на пруд легло очень скользкое стекло. Нас в хоккей 

играть зовет синий крепкий гладкий... 

28. Раскрыла снежные объятья, деревья все одела в платья. Стоит холодная 

погода. Какое это время года? 

29. Явилась вслед за осенью я по календарю. Я самый лучший праздник вам 

На радость подарю! А землю белым снегом я укутала сама. Ребята, 

отгадайте-ка, ну, кто же я? 

30. В эту холодную пору любим кататься мы с горок. И для прогулок на 

лыжах лучше сезона не сыщешь. 

 

ПРИМЕТЫ ЗИМЫ 

 

1. Гром зимой — к сильным ветрам и морозам, молния – к буре.  

2. Месяц рожками кверху – к морозу.  

3. Дым стелется по земле в безветренную погоду, луна имеет чуть 

красноватый оттенок – к снегу.  

4. Если тучи идут против ветра, ждите снега.  

5. Туманный круг около солнца - к метели.  

6. Пушистый иней на деревьях и кустах – будет солнечный день. 

 

 


