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Актуальность: Недостаточное знание детей о происходящих вокруг них 

природных явлениях, жизнедеятельности диких животных, птиц и человека в 

зимний период.  Стимулирование интереса и детей и взрослых к совместной 

деятельности.  

 

Участники проекта: дети 2 младшей группы, педагоги группы, 

родители. 

Сроки проведения: краткосрочный (1 неделя). 

 

Цель:  

Формирование у детей представления о зиме через различные виды 

детской деятельности, приобщение родителей к созданию единого 

образовательного пространства вокруг ребенка. 

 

Задачи: 

1.  Формировать представления детей о времени года (Зима). 

2. Расширять представления детей о характерных особенностях зимней 

природы. 

3. Расширять знания детей о зимующих птицах, диких животных и 

деятельности человека в зимний период. 

4. Формировать представление о безопасном поведении зимой. 

5. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

6. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, зимующим 

птицам. 

 

Предполагаемые результаты: 

Овладение детьми знаниями о времени года, природных явлениях, и их 

значимости в жизни человека, животных и птиц, о правилах поведения в 

природе, проявление интереса к исследовательской деятельности. 

 



Этапы реализации проекта: 

Первый этап - подготовительный  

- Беседы с детьми о зиме. 

- Подготовка атрибутов для игр. 

- Подбор стихотворений, художественной литературы, загадок о зиме. 

- Рассматривание картинок по теме «Зима». 

Второй этап – основной 

- Чтение и беседа по произведению: «Снегурочка и лиса» рус. обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц» рус. обр. В. Даля; «Рукавичка» укр. обр. Е. 

Благининой;  «Елка» К. И. Чуковский; «Наша елка» Е. Ильина; «Снег идет»  Л. 

Воронкова  (из книги «Снег идет»). 

- Беседы: «Осторожно, сосулька!», «Почему нельзя есть снег?», «Первый 

снег», «Приметы зимы», «Одежда людей зимой», «Звери зимой». 

- Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Покажи и назови», 

«Снегирь», «Вот со снегом мы играем», «Следы», «Что зимою происходит?». 

- Сюжетно – ролевые игры: «В гости к Снегурочке», «Путешествие в 

зимний лес». 

- Опыты: «Ознакомление детей со свойствами снега и льда». 

- Пальчиковые игры: «Мы во двор пошли гулять», «Кормушка», 

«Снегопад», «Пирог», «Снеговик», «Снежок». 

- Занятие по рисованию «Снежинки»; 

- Занятие по аппликации  «Снеговик»; 

Третий этап - заключительный  

- Консультации для родителей: «Правильное отношение к природе 

начинается в семье».  

- Презентация 

- Приложение 

 

 

 

 



Конспект НОД по продуктивной деятельности «Снеговик» 

Цель: Учить детей создавать выразительный образ Снеговика. 

Продолжать учить создавать композицию из готовых деталей. Развивать 

чувство формы и цвета. 

Предварительная работа: Рассматривание картины из альбома «Зима», 

беседы по картине, наблюдения и игры со снегом на прогулке. 

Материалы и оборудование: Листы бумаги голубого тона, кисти, 

восковые мелки, салфетки, клей, круги белого цвета. 

Ход: 

(Показать детям картину на тему: «Зима») 

Воспитатель: Что вы видите на картине? Какое время года изображено? 

Как вы догадались? А вам нравится играть со снегом? Давайте посмотрим, 

любят ли снег другие ребята? (ответы детей)  

( Рассказ по картине) Вышли зимой на улицу дети, Саша и Миша. Снег 

пошёл! Дети стали лепить Снеговика. Саша скатал комок и положил его. 

Миша скатал комок поменьше и положил его сверху. Дети вместе сделали 

Снеговику глаза из камушков, руки из веточек, на голову надели красное 

ведёрко и поставили нос – морковку. Хороший получился Снеговик. 

Воспитатель: Ребята давайте мы тоже сделаем Снеговика.  

(Дети выкладывают Снеговика из готовых деталей на листах).  

Воспитатель: Из каких фигур мы его выложили?  

Дети: (Из кругов). 

Воспитатель: Правильно. Самый большой круг, где положили?  

Дети: (внизу). 

Воспитатель: Круг поменьше, где положили? 

Дети: Сверху. 

 (Воспитатель напоминает правила аккуратного обращения с клеем. По 

ходу выполнения работы задаёт детям вопросы). 

- Молодцы. Сколько разных Снеговиков у нас получилось. 

Воспитатель: Ребята, вам понравились Снеговики? Мне тоже очень 

понравились. Давайте сегодня на прогулке слепим настоящего Снеговика 



Конспект по опытно-экспериментальной деятельности: «Ознакомление 

детей со свойствами снега и льда» 

Цель: Учить детей отвечать на вопросы, уметь объяснять, сравнивать, 

делать самостоятельно выводы. Учить определять и характеризовать свойства 

воды и её состояния. Развивать любознательность. 

Демонстрационный материал: Вода, снег, лёд, письмо, снеговик – 

игрушка. 

Раздаточный материал: Одноразовые стаканы и ложки, три тазика, 

камушки. 

Ход: 

Воспитатель читает стихотворение: 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо падает, ложится. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам сегодня в группу пришло какое-

то странное письмо… 

Потрогайте письмо рукой, какое оно холодное.  

(Дети прикасаются рукой к письму.) 

- Как вы думаете, откуда могло к нам прийти такое холодное письмо? 

Дети: С улицы, с мороза, с Севера и т. д. 

Воспитатель: Хотите узнать, от кого оно? 

Дети: (Да) 

«Ребята, я очень рад, что теперь мы с вами будем дружить каждый день. 

Ваш друг Снеговик». 

Воспитатель: Ребята, а кто это такой Снеговик? (ответы детей) 

Воспитатель: А почему он пишет, что теперь будет дружить с вами 

каждый день? 

Дети: Потому что наступила зима, холодно, много снега… 

Воспитатель: А почему его назвали Снеговик? (Разные ответы детей. 

Делают вывод, что его зовут Снеговик, потому что он из снега) Что-то холодом 

потянуло и дверь скрипнула, кто-то к нам пришёл… Пойду и посмотрю 



Воспитатель: Посмотрите, ребята, кто к нам в гости пришёл. 

Дети: Снеговик. 

Снеговик: Привет девчонки и мальчишки. Я так по вам соскучился. 

Жалко, что я могу с вами дружить и играть только зимой.  

Дети: А почему? 

Воспитатель: Вот это мы с вами сегодня и выясним. А Снеговик нам в 

этом поможет. 

Снеговик: С большим удовольствием. 

Воспитатель: Представьте себе, что мы исследователи. У нас важное 

задание, которое мы должны выполнить. Это помочь Снеговику узнать, 

почему он может с вами играть только зимой. 

Воспитатель: Давайте Снеговика посадим, чтобы он за нами наблюдал. А 

сами подойдём к столу. 

Дети подходят к столу, где стоят тазы с водой, снегом и льдом. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что это? 

Дети: Вода. 

Воспитатель: А какая вода? (Даётся характеристика свойств воды: 

прозрачная, без запаха, может переливаться в ёмкости) 

Дети: Прозрачная. 

Воспитатель: А как мы можем это проверить? (Дети дают разные 

варианты ответов) 

Воспитатель: Давайте попробуем бросить камушки в воду. Что 

получится. 

Дети: Их видно. Они утонули. 

Воспитатель: Если камушки видно, какая значит вода? 

Дети: Прозрачная.  

Воспитатель: Молодцы! Ребята, а если мы поднесём воду к носу, что-

нибудь почувствуем. 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А почему? 

Дети: Она не пахнет. 



Воспитатель: Значит, вода не имеет … 

Дети: Запаха. 

Воспитатель: Молодцы. Посмотрите, здесь ещё что-то есть. 

Дети: Снег, лёд.  

Воспитатель: Если мы потрогаем снег, то какой он. 

Дети: Рыхлый, холодный, белый.  

Воспитатель: А лёд какой? 

Дети: Холодный, мутный, твёрдый.  

Воспитатель: А давайте попробуем в воду положить снег. (Дети берут 

одноразовые стаканы и ложки и самостоятельно делают все указания 

воспитателя). Как вы думаете, что произойдёт? 

Дети: Снег стал мутным.  

Воспитатель: А ещё? 

Дети: Снег начинает таять. Вода становится непрозрачной, холодной.  

Воспитатель: Совершенно верно.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что случилось со Снеговиком? (Дети 

обнаруживают, что Снеговик тает) 

Снеговик: Ой, ребятки, что - то мне нехорошо. 

Воспитатель: Что случилось? 

Снеговик: Кажется, я таю. 

Воспитатель: А почему Снеговик начал таять? 

Дети: Потому что он из снега. А снег в тепле тает.  

Воспитатель: Ребята, что нам делать, чтобы Снеговик не растаял? Как ему 

помочь?  

Дети: Отнести на улицу. Там холодно. 

Воспитатель: Сейчас мы так и сделаем, отнесем его на улицу, чтобы он не 

растаял. А когда мы будем выходить на прогулку, он с удовольствием с вами 

будет играть. 

Снеговик: Я вас всегда буду ждать, но только зимой. А почему зимой, мы 

с вами это уже узнали. До свиданья, ребята! 

Дети: До свиданья!  



Конспект НОД по продуктивной деятельности «Снежинки» 

Цель: Учить располагать снежинки по всему листу бумаги; закреплять 

умение правильно рисовать кистью; пробуждать интерес к природе. 

Оборудование: Картинка с изображением снежинки; лист голубой 

бумаги, белая гуашь, кисть. 

Предварительная работа: Наблюдение за снежинками на улице, чтение 

стихотворений о зиме; рассматривание иллюстраций. 

Ход: 

Звучит спокойная музыка.  

Воспитатель: Какая хорошая музыка звучит. Послушайте. 

Снег на полях, лед на реках, 

Ветер гуляет, когда это бывает? 

Дети: Зимой. 

Воспитатель: Правильно. 

Вот и снежинка, услышала, что мы про зиму говорим, прилетела к нам. 

Мы и о тебе снежинка поговорим. 

Воспитатель: Посмотрите, как выглядит снежинка. Сколько у нее 

лучиков? Много. Она пушистая. 

Дети: Снег – это много снежинок. 

Воспитатель: Ребята, это  волшебная снежинка (показывает детям 

снежинку), до кого я дотронусь снежинкой, тот превратится в снежинку 

(поочередно дотрагивается до каждого ребенка). 

Дети по очереди выходят на ковер. 

Физкультминутка. 

Закружились, завертелись белые снежинки. 

(дети кружатся) 

Вверх  взлетели белой стаей легкие пушинки. 

(поднимают руки) 

Чуть затихла злая вьюга, улеглись повсюду, 

(приседают, прижимают руки к полу) 



Заискрили, засверкали – все дивятся чуду. 

(разводят руки в стороны) 

Дети садятся за столы 

Воспитатель рассказывает, в какой технике дети будут рисовать 

снежинку. 

Дети приступают к работе. По окончании рисования раскладывают 

снежинки на столе. 

Воспитатель: Какие красивые снежинки у вас получились!  Придумайте 

каждой снежинке имя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пальчиковые игры 

«Снежок» 

Раз два, три четыре                                              Загибают пальчики 

Мы с тобой снежок лепили                                «Лепят снежок» 

Круглый, крепкий                                 Показывают круг, сжимают ладони вместе  

Очень гладкий                                                       Гладят одной ладонью другую 

И совсем- совсем не сладкий                               Грозят пальчиком. 

Раз – подбросим                                                   «Подбрасывают»    

Два – поймаем                                                        Приседают «ловят». 

Три – уроним                                                          Встают «роняют». 

И сломаем                                                               Топают. 

 

«Снеговик» 

Давай дружок, смелей, дружок                            «Лепят снежок» 

Кати по снегу свой снежок-                                  «Катят» 

Он превратился в толстый ком,                             Показывают шар руками. 

И станет ком снеговиком                                       «Рисуют руками снеговика». 

Его улыбка так светла!                                            Показывают улыбку. 

Два глаза, шляпа, нос, метла.                                  Показывают. 

Но солнце припечет слегка-                                    Рука у лба, смотрят на солнце. 

Увы и нет снеговика.                                      Пожимают плечами, руки в стороны. 

 

«Снегопад» 

Белых хлопьев белый пух и спокойно                    Вращают кисть руки. 

Над деревьями кружит плавно и спокойно             

Над деревьями кружит и над колокольней            Руки в верх. 

Каждый дом и каждый куст, греют одевают         Показывают крышу дома. 

Снеговая шубка шапка снеговая                             Показывают шапку и шубку. 

Белых хлопьев  белый пух.                                      Показывают, как падает снег. 

С неба валит валом.  

   



«Кормушка» 

Сколько птиц к кормушке нашей        Ритмично сжимают и разжимают кулачки 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых крылышках. 

Всем хватило зернышек. 

   

                                            «Мы во двор пошли гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять,                                         Загибают пальчики. 

Мы с тобой снежок слепили.                                     Дети «Лепят». 

Круглый, крепкий, очень гладкий                Показывают круг, сжимают ладони, 

                                                                                   Гладят одной ладонью другую. 

И совсем – совсем не сладкий.                                   Грозят пальчиком. 

Раз – подбросим,                                                          Подбрасывают. 

Два – поймаем,                                                             Ловят. 

Три – уроним,                                                               Роняют. 

И... сломаем,                                                                 Топают. 

                                             

«Пирог» 

Падал снег на порог                                                  Опускают ладони медленно. 

Кто слепил себе пирог                                              «лепят пирог» 

А пока лепил и пек  

Ручейком пирог утек                                                 пальчики бегут. 

Пирожки себе пеки                                                    «пекут пирог». 

НЕ из снега – из муки 

 

 

 

 

 



Стихотворение «Ёлка» К. Чуковский 

Были бы у ёлочки 

Ножки, 

Побежала бы она 

По дорожке. 

Заплясала бы она 

Вместе с нами, 

Застучала бы она 

Каблучками. 

Закружились бы на ёлочке 

Игрушки – 

Разноцветные фонарики, 

Хлопушки. 

Завертелись бы на ёлочке 

Флаги 

Из пунцовой, из серебряной 

Бумаги. 

Засмеялись бы на ёлочке 

Матрёшки 

И захлопали б от радости 

В ладошки. 

Потому что у ворот 

Постучался Новый год! 

Новый, новый, 

Молодой, 

С золотою бородой! 

Стихотворение «Наша ёлка» Е. Ильина  

Посмотри в дверную щелку -  

Ты увидишь нашу елку.  



Наша елка высока,  

Достает до потолка.  

А на ней висят игрушки -  

От подставки до макушки.  

 

 

Загадки о зиме 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

(Зима) 

 

Наши окна — как картинки. 

Кто художник-невидимка? 

На стекле букеты роз 

Нам нарисовал… 

(Мороз) 

 

Белый пух лег на дороги, 

На ступеньки и пороги. 

Знает каждый человек — 

Этот пух зовется… 

(Снег) 

 

Свяжет бабушка их внучке, 

Чтоб зимой не мерзли ручки. 

Сохранят тепло сестрички — 

Шерстяные… 

(Рукавички) 



Он пришел нежданно, 

Удивил нас всех, 

Для ребят желанный 

Белый-белый … 

(Снег) 

 

Кто раскрасил щеки детям 

В красный цвет зимой, не летом? 

А кто щиплет их за нос? 

Угадали? 

(Дед Мороз) 

 

Презентация проекта: 

- Занятие по рисованию «Снежинки»; 

- Выставка новогодних поделок «Новогодняя ёлочка» (родители и дети). 

 

«Снежинки» 

 



 

 

Выставка новогодних поделок «Новогодняя ёлочка» (родители и дети) 

 



 

 

 



 

 

Приложение 

Консультация для родителей 

Правильное отношение к природе начинается в семье. 

Все чаще звучит в природе «SOS” - Остановись! Одумайся! – шепчут 

человеку леса. - Не оголяй землю. Не превращай ее в пустыню. - Пощади!- 

вторит земля. Ты вырубаешь деревья. Это лишает меня влаги. Я иссыхаю, 

старею. Скоро я ничего не смогу родить: ни злака, ни цветка. - Я знаю, ты 

научился летать к звездам. Это прекрасно. Но я тебе нужна и в полете. Я всегда 

буду с тобой. Ты не сможешь жить без моего хлеба, без моих цветов». Вот так 

Земля взывает нас о помощи, и мы с вами должны защитить ее, сберечь. Кроме 

этого мы должны научить ребенка делать тоже самое, ибо ему на ней жить 

дальше. Наша задача – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе и 

каждый в отдельности в ответе за Землю. 



Как же сформировать у ребенка гуманное отношение к природе? Прежде 

всего, через сострадания, заботу о тех, кто в ней нуждается, помощь попавшим 

в беду (животным, растениям). Но начинать надо с себя, ибо ребенок многое 

усваивает благодаря подражанию взрослым и прежде всего своим родителям. 

Поэтому всегда помните, что Вы вежливый и воспитанный человек, а…. - 

Человек вежливый и воспитанный не позволит весной резать, уродовать ствол 

березы, чтобы попробовать березовый сок. - Воспитанный человек не ломает 

ветки деревьев и кустов, не рвет охапки лесных цветов. - Мы не должны 

сбивать ногами незнакомые нам или даже известные ядовитые грибы. Многие 

из них – лекарство для лесных обитателей. - Не следует ловить и нести в дом 

лесных зверушек и птиц. - Вежливый человек не оставит после себя свалки. 

Необходимо как можно чаще бывать с 

детьми на природе. Ходите с ними в лес, 

парк. Детей надо учить видеть красоту 

природы, понимать ее, наслаждаться ею, 

передавать свои впечатления в слове, 

рисунке. Внимание детей к различным 

объектам природы следует привлекать с помощью вопросов, жестов, 

эмоциональной речи, игр, обращение к поэтическим образам. Многогранный 

мир природы пробуждает у детей любознательность и интерес. Побуждает к 

размышлению и сомнению. Впечатления, полученные в детстве от общения с 

природой, необыкновенно остры, они оставляют след на всю жизнь. 

Погружаясь в этот мир, впитывая его звуки, запахи, наслаждаясь его 

гармонией, ребенок совершенствуется как личность. В нем развивается и 

крепнет бесценное свойство человеческой личности – наблюдательность. Все 

увиденное не оставляет его равнодушным, вызывает массу вопросов – «что?», 

«как?», «почему?». Но очень часто родители, чувствуя свою некомпетентность 

в том или ином вопросе, раздражаются, отмахиваются от «надоевших» 

вопросов ребенка и результат такого отношения не замедлит сказаться: не 

успев окрепнуть и развиться, интерес ребенка к природе угаснет. Задумайтесь! 



Не губите хорошие начинания в детской душе. Постарайтесь пополнить свои 

знания о природе и вместе с ребенком найдите 

ответы на возникшие вопросы.  

Не отстраняйте детей от ухода за животными, 

растениями. Наоборот необходимо включить детей в 

посильную для их возраста практическую 

деятельность. В процессе труда в природе 

совершенствуются трудовые навыки и умения 

природоохранного характера. 
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