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Актуальность: Природа является неотъемлемой частью окружающей 

ребенка жизни; многообразие и красота явлений природы, растений и 

животных привлекают внимание, пробуждают чувства, предоставляют 

обширное поле деятельности для ума, проявления эмоций и активных 

действий. Непосредственная близость объектов природы дает возможность 

показать ребенку, как взаимодействует человек и окружающая среда, как они 

зависят друг от друга. 

Участники проекта: дети средней группы, педагоги группы, родители. 

Сроки проведения: краткосрочный (1 неделя). 

Цель: Формировать у детей знания и представления о зиме: о зимних 

явлениях, забавах. 

Задачи:   

- Расширить и углубить представления детей о сезонных изменениях в природе 

в зимний период; о жизни птиц и животных, условиях их приспособления к 

холодам, о зимних играх и забавах.  

- Развивать умение применять знания, полученные в исследовательской и 

познавательной деятельности, на практике и в самостоятельной активной 

деятельности. 

- Способствовать воспитанию бережного отношения к природе, желанию 

заботиться о птицах и животных.  

- Способствовать сотрудничеству между сверстниками в процессе 

практической деятельности 

Предполагаемые результаты:  

Приобретение детьми опыта продуктивного взаимодействия друг с 

другом, умение слушать товарища; повышение познавательной активности; 

усвоение необходимых знаний по теме «Зима»; формирование устойчивого 

интереса к наблюдениям за явлениями в природе; заинтересованность и 

сотрудничество родителей как участников педагогического процесса. 



 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап - подготовительный  

- Беседы с детьми о зиме и зимних забавах. 

- Подготовка атрибутов для игр. 

- Подбор стихотворений, художественной литературы, загадок о зиме. 

- Рассматривание картинок по теме «Зима». 

Второй этап – основной 

- Беседы: «Пришла зима», «Как мы встретим Новый год»; 

- Чтение и беседа по произведению:   В. Одоевский «Мороз Иванович»,          С. 

Иванов «Каким бывает снег», Е. Трутнева «Первый снег», О. Высотская 

«Ёлочка», К. Бальмонт «Снежинка», Г.Снегирёв «Про птиц», «Зимовье 

зверей», «Заяц-хваста», «Два мороза»; 

- Занятие по ФЦКМ «Зима»; 

- Занятие по рисованию: «Снег, снег кружится, белая вся улица»; 

- Занятие по развитию речи  «Зимушка - зима»; 

- «Наблюдение за снегом». 

Третий этап - заключительный  

- Консультации для родителей: «Зимние травмы у детей».  

- Презентация 

- Приложение 

 

Стихотворение «Ёлочка» О. Высотская 

Ни листочка, ни травинки! 

Тихим стал наш сад. 

И берёзки и осинки 

Скучные стоят. 

Только ёлочка одна 

Весела и зелена. 

Видно, ей мороз не страшен, 



Видно смелая она! 

Стихотворение «Первый снег» Е. Трутнева 

Что такое за окном? 

Сразу в доме посветлело! 

Это снег лежит ковром, 

Самый первый, самый белый! 

Вот о чем всю ночь свистел 

За моим окошком ветер! 

Он про снег сказать хотел 

И про то, что зиму встретил. 

Нарядилась и рябина 

В белый праздничный наряд. 

Только гроздья на вершине 

Ярче прежнего горят. 

 

Стихотворение «Снежинка» К. Бальмонт 

Светло-пушистая, 

Снежинка белая, 

Какая чистая, 

Какая смелая! 

Дорогой бурною 

Легко проносится, 

Не ввысь лазурную, 

На землю просится. 

Лазурь чудесную 

Она покинула, 

Себя в безвестную 

Страну низринула. 

В лучах блистающих 

Скользит, умелая, 



Средь хлопьев тающих 

Сохранно-белая. 

Под ветром веющим 

Дрожит, взметается, 

На нем, лелеющем, 

Светло качается. 

Его качелями 

Она утешена, 

С его метелями 

Крутится бешено. 

Но вот кончается 

Дорога дальная, 

Земли касается 

Звезда кристальная. 

Лежит пушистая, 

Снежинка смелая. 

Какая чистая, 

Какая белая! 

 

 

Конспект НОД «Зима» 

Цель: Расширить и конкретизировать представление о зиме, явлениях живой и 

неживой природы. Уточнить словарь по теме (лед, снег, мороз, идти, дуть, 

падать, белый, холодный, холодно. 

Ход: 

     Воспитатель: Ребята вы пришли в д/с  с разным настроением. Я предлагаю 

вам улыбнуться и передать свою улыбку товарищу. Изменилось ли ваше 

настроение?  Какое у вас настроение? 

     Воспитатель: Тогда у меня для вас есть сюрприз.  Посмотрите, какая 

шкатулка, хотите узнать что там? Отгадайте загадку: 

С неба все скользят пушинки, серебристые: (снежинки). 



Упражнение «Какая снежинка?» 

      Рассмотрите свою снежинку и расскажите, какая она? Начните свой ответ 

со слова снежинка. (Детям предлагается образец ответа – «снежинка красивая» 

и  схема ответа на доске). 

«Игра со снежинкой» 

     Я предлагаю поиграть со снежинкой. Слушайте мою команду и выполняйте: 

положите снежинку на (правую ладошку, левое колено, на голову, на правое 

плечо, на нос.) Давайте сделаем так, чтобы снежинки «полетели», глубоко 

вдохните через нос, вытяните губы трубочкой и медленно выдохните через рот. 

А теперь подуйте на свою снежинку. А если падает много снежинок - что 

происходит снегопад. 

«Беседа по картинкам» 

    Воспитатель: В какое время  года идёт снегопад? (зимой). У меня для вас 

следующее задание. На столах лежат картинки, на которых 

изображены  времена года. Вы должны подойти к тому времени года, про 

которое мы сейчас с вами говорили. По каким признакам вы решили, что здесь 

изображена зима. Что вы можете рассказать о зиме? Какая она? (Холодная, 

суровая, морозная, лютая, вьюжная, злая, длинная.) 

    Воспитатель: Что изменилось в одежде людей с приходом зимы? Чем заняты 

люди в зимнее время? Какие зимние виды спорта вы знаете? Ребята кто любит 

зиму? За что? Свои высказывания начнём со слов: 

- Я люблю зиму, потому что…. 

Какая у нас получилась Зима - просто чудесное время года! 

- Что происходит с растениями, птицами, животными во время зимы. 

(У животных линяет шубка, ложатся в спячку). А чем мы можем помочь 

растениям? Как живут животные и птицы зимой? (холодно и голодно зверям в 

лесу зимой). Поэтому в нашей стране есть такая профессия - лесник, работники 

которой заботятся о лесных зверях. Для зайцев, например, они готовят кучи 

осиновых веток, для лосей - кормушки с сеном. Птицы  прилетают из леса 



ближе к жилью людей. А как мы можем помочь птицам? Что придаёт зимней 

природе красоту? 

 

Конспект «Зимушка - зима». 

Цель: Закрепить знание детей о зиме, зимних явлениях природы. Развивать 

внимание, память, воображение. Воспитывать у детей умение работать со 

сверстниками в коллективе. Продолжать активизировать речь детей. 

Ход: 

Дети стоят полукругом на ковре. 

Воспитатель: Дети, я вам загадаю загадку, а вы отгадайте. 

Снег на полях 

Лед на реках. 

Вьюга гуляет 

Когда это бывает? (ответы детей) 

Воспитатель: Да, ребята правильно, это бывает зимой. 

- А сейчас какое время года? 

- Зима (ответы детей) 

 

 

Игра: «Отбери лишние картинки» 

(Картинки о зиме, про лето, весну, про осень, дети отбирают лишние картинки) 

Воспитатель:  Что нам зима принесла? (ответы детей) 

Воспитатель: А вы любите зиму? (ответы детей) 

Воспитатель: А сейчас немного отдохнем. 

Пальчиковая игра: 

Пальчик, пальчик, где ты был? 

Где ты с братцами ходил? 

С этим я в снегу валялся. 

С этим с горочки катался. 

С этим в парке я гулял. 



С этим я в снежки играл. 

Все мы пальчики друзья. 

Где они там и я. 

Воспитатель: Ребята, а какой бывает снег? 

- Белый, пушистый, холодный, серебристый, хрустящий, липкий, мокрый и т.д. 

(ответы детей.) 

- А что делает снег? 

- Снег падает, летает, крутиться, тает, сверкает, хрустит, блестит.  

(ответы детей) 

Физкультминутка: 

Снежок 

На полянку на лужок 

Тихо падает снежок 

Улеглись снежинки 

Белые пушинки. 

Но подул вдруг ветерок 

Закружился снежок 

Пляшут все пушинки 

Белые снежинки. 

Воспитатель: А сейчас вспомним чистоговорки о зиме: 

За - за -за пришла зимушка зима. 

Оз - оз - оз большой мороз. 

Воспитатель: Какие пословицы мы знаем о зиме? 

Берем нос в большой мороз. 

Зимой морозы - летом грозы 

Декабрь год кончает зиму начинает. 

Игра: «Назови ласково» 

Цель: Учить образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

 



Конспект «Снег, снег кружится, белая вся улица» 

Цель: Учить детей задумывать содержание рисунка и правильно 

распределять изображение на листе бумаги. Развивать умение пользоваться 

красками, аккуратно накладывая одну на другую только по высыхании. 

Материал: Листы синего цвета размером с альбомный лист, краски, 

мягкие кисточки. 

Ход: 

Воспитатель загадывает загадку: 

Что за звездочки резные 

На пальто и на платке? 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмешь - вода в руке. 

                                            (Снежинки) 

Воспитатель:  Ребята скажите, а когда бывает снег? 

 - А сейчас какое время года? (ответы детей). 

Воспитатель: Послушайте стихотворение З. Александровой «Снежок». 

Снежок порхает, кружится, 

На улице бело 

И превратились лужицы 

В холодное стекло. 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня посмотри!   - 

Как розовые яблоки, 

На ветках снегири. 

Воспитатель: О чем говорится в стихотворении?  (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте посмотрим, как художники изобразили снег на своих 

картинах. 

Беседа с детьми по картинам: 

 - Посмотрите, что нарисовано на картинах. 

- Какого цвета снег? 



 - Где лежит снег? 

 - На каких деревьях? 

Воспитатель: Обратите внимание  на все предметы вокруг: и крыши домов, и 

ветви деревьев, и скамейки покрыты снегом. Снежинки летят повсюду. Мы 

видим все предметы как бы сквозь летящие снежинки на сером небе. На темно 

– зеленых елях, черных стволах деревьев белыми шапками лежит снег. 

 На картине «Первый снег» дети выбежали посмотреть, как летят первые 

снежинки. Какие они легкие, пушистые, мягкие. 

Воспитатель: Ребята, вам понравились эти картины? 

Воспитатель: Давайте мы тоже станем художниками и нарисуем картину. 

Сегодня мы с вами будем рисовать снег, как он идет. 

Сначала вы разделите лист на две части, чтобы получилось небо и земля. 

Сегодня мы нарисуем белым цветом, потому, что снег.  Потом нарисуете, 

деревья и елочки, а  затем уже снег, лежащий на земле и на деревьях. В конце, 

когда краска подсохнет, кончиком кисти нарисуйте везде маленькие снежинки. 

Давайте вспомним, как рисуем дерево и как рисуем елочку. (Воспитатель 

проговаривает и рисует, дети в воздухе повторяют за ним.) 

 - Каким цветом рисуем дерево? 

 - А иголочки у елки какого цвета? 

Падающий снег кончиком кисти наносим на лист везде, потому что мы все 

видим сквозь падающий снег. 

Физминутка «Снежинки» 

Мы снежинки, мы пушинки. 

Мы танцуем день и ночь. 

Мы снежинки балеринки, 

Покружиться мы не прочь. 

Соберемся все в кружок 

И получиться снежок. 

Просмотреть готовые работы. Выбрать самые удачные с изображением 

снегопада. 



 - Какое время года мы рисовали? 

- Посмотрите, дети, на эти рисунки, они очень подходят к нашему 

стихотворению «Снежок порхает, кружится, на улице бело». 

На рисунках больше всего белого цвета. Белый снег на деревьях, на елках. Все 

предметы видны сквозь падающие снежинки. 

Вы настоящие художники. 

Скоро наступят холода, и выпадет много – много снега и к нам в гости придет 

Дед Мороз и Снегурочка. 

 

Загадки о зиме 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

(Зима) 

 

*** 

Змейкой вьются по земле, 

Воют жалостно в трубе, 

Засыпают снегом ели. 

Это – зимние… 

(Метели) 

*** 

Дел у меня немало – 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю, 

В лед реки убираю, 

Белю поля, дома, 

Зовут меня ... 

(Зима 



Презентация проекта: 
 

-  Выставка новогодних поделок (родители и дети); 

- Наблюдение за снегом. 

«Новогодние поделки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 

Консультации для родителей 

«Зимние травмы у детей» 

Зима. Какое чудное время года! Лыжи, коньки, горка, снежная баба, 

снежный городок, снежки – это всё мы любим с детства. Когда еще, как не в 

каникулы, можно вдоволь порезвиться на улице, покататься на санках, лыжах 

и коньках! Да и само празднование Нового года и Рождества оставляет простор 

для весёлых забав, как дома, так и на улице. Но главное – помнить об 

осторожности. Тем более, когда дело касается ребенка. Ведь веселье весельем, 

а риск получения травмы зимой возрастает в разы. Ведь кроме сразу заметных 

синяков и ссадин травмы чреваты более опасными внутренними 

повреждениями. Чаще всего зимой дети получают травмы при падении. К 

счастью, у малышей обычно все заканчивается ушибами, растяжениями и 

вывихами конечностей. Переломы встречаются намного реже и обычно 

происходят без смещения обломков кости. И только в очень редких случаях 

ребенок получает открытый перелом. Поэтому мы взрослые должны 

позаботиться о том, чтобы прогулки не огорчились детскими травмами и 

слезами. Правильно ли одет и обут ваш ребёнок? Есть ли у него специальная 

одежда для прогулок? 

Итак, как уберечь чадо от зимних травм, и что нужно знать о первой 

помощи? 

Меры предосторожности 

В гололёд надо быть осторожным, избегать скользких мест. 

При покупке обуви предпочтение необходимо отдавать обуви с ребристой 

подошвой. Если у Вашего ребёнка на сапогах или ботинках подошва гладкая, 

обратитесь в обувную мастерскую и попросите приспособить обувь к зимнему 

времени. Обувь берём на размер больше, чтобы можно было надеть тёплые 

носки. В домашних условиях иногда советуют наклеивать на подошву 

обычный пластырь, но надолго его, конечно, не хватит. Особенно важно, чтобы 

обувь была удобной, не натирала. 



Шапка лучше всего должна быть на завязках, чтобы в случае падения она 

не упала с головы. Чтобы смягчить удар головой.  

Шарф должен быть коротким, чтобы ребёнок не зацепился им. Не забывайте 

про варежки или перчатки. 

Помощь при травмах 

Главное, о чём следует помнить, это нельзя заниматься самолечением и 

оттягивать визит к врачу до последнего. 

Растяжение связок 

Симптомы - резкая боль при движении, припухлость, кровоподтёки. 

Что делать?  

Наложить повязку (эластичный бинт), обеспечив неподвижность сустава, 

и обратиться к врачу. Для уменьшения отёка можно наложить на больное место 

смоченную в холодной воде ткань или пузырь со льдом (но не более чем на 1-

2 часа). Можно принять обезболивающее. 

Вывих 

Симптомы - сильная боль, отёк, неподвижность, изменение формы 

сустава.  

Что делать? Не старайтесь самостоятельно вправить вывихи, это может 

привести к болевому шоку у пострадавшего и дополнительным повреждениям. 

Нужно обеспечить неподвижность и покой повреждённого сустава: руку 

подвесить на бинте, шарфе, ремне, на ногу наложить шину (например, плоские 

доски) или прибинтовать её к другой ноге. 

При вывихе бедра - положить пострадавшего на здоровый бок, не давая 

двигаться. Для уменьшения боли - приложить к повреждённому месту пузырь 

со льдом или холодной водой, дать обезболивающее. 

В случае крайней необходимости, когда нет возможности вызвать врача, - 

больного нужно транспортировать в больницу самостоятельно, соблюдая 

особую осторожность. 

 

 



Перелом 

Симптомы - сильная, резкая боль, усиливающаяся при движении 

конечностью, чувствительность даже к очень слабому прикосновению. 

Отёчность и опухание с изменением цвета кожи, изменением формы места 

перелома. 

Что делать? Обеспечить полный покой повреждённой кости, наложить 

шину из подручных средств или прибинтовать повреждённые конечности друг 

к другу или к телу. Дать пострадавшему таблетку анальгина, приложить на 

место травмы что-нибудь холодное. При кровотечении наложить на рану 

стерильную повязку. Вызвать "скорую", если это возможно - перевезти 

пострадавшего на попутной машине в ближайшее медицинское учреждение, 

соблюдая особую осторожность. 

Ушибы головы 

Симптомы - частичная или полная потеря сознания, тошнота и рвота, 

замедление пульса, изменение давления. 

Что делать? Уложить пострадавшего на спину, повернув голову набок, 

положить на неё холод. Вызвать "скорую помощь" и не давать пострадавшему 

двигаться до её приезда. 

Переохлаждение 

В результате длительного воздействия низкой температуры окружающего 

воздуха у ребёнка возникает ознобление. Повреждённые участки кожи внешне 

представляют собой уплотнения красного или синюшнее-багрового цвета. 

Ознобление сопровождается зудом, жжением, болью, которая усиливается, 

если этот участок быстро согревать. Переохлаждаются чаще ноги и руки. 

Воспитатель, собирая детей на прогулку, следит за тем, чтобы у них были 

сухими обувь и варежки. В особом внимании нуждаются дети ослабленные, 

перенесшие заболевания. 

Резкое понижение температуры тела приводит к замерзанию. Ребёнок в 

таком состоянии теряет сознание, кожные покровы бледнеют, пульс редкий. 

После принятия первой помощи у замёрзших отмечается сонливость, 



ослабление памяти, расстройство психики. Частым осложнением замерзания 

является воспаление лёгких, почек, острые расстройства пищеварения. 

Первая помощь замёрзшему ребёнку заключается в согревании его в горячей 

ванне, одновременно проводится массаж. Как только ребёнок придёт в 

сознании, ему необходимо дать горячее питьё, еду, уложить в постель, срочно 

вызвать врача или доставить в лечебное учреждение. 

Обморожение 

Чаще наблюдается у детей, ослабленных, у тех, кто носит слишком тесную 

обувь. Оно может быть даже при нулевой температуре. Дети отмораживают 

пальцы рук и ног, уши, кончик носа. 

Различают три степени обморожения: 

Обморожение 1 степени бывают при кратковременном действии холода. 

После отогревания поражённые участки кожи краснеют и припухают, 

появляется небольшая боль, жжение. Через 2-3 дня краснота и отёк проходят и 

на коже никаких следов обморожения не остаётся. 

Обморожение 2 степени наступает при длительном действии холода. Кожа при 

обморожении резко бледнеет. Позднее появляются пузыри. Наполненные 

светлой или кровянистой жидкостью. 

Обморожение 3 степени и 4 степени возможно при длительном действии 

низких температур, при этом омертвеют не только мягкие ткани, но и кости, 

развивается гангрена. Характерно повышение температуры, общая 

интоксикация, беспокойное поведение и озноб. 

Первая помощь при обморожении заключается в скорейшем 

восстановлении кровообращения на участке поражения. 

Обмороженные руки или ноги отогревают в тёплой воде. Повреждённое место 

осторожно обнажают, погружают в тазик с водой 18-20 градусов; и проводят 

лёгкий массаж. Массировать начинают с пальцев вверх. Во время массажа надо 

заставлять ребёнка шевелить пальцами, чтобы быстрее восстановить 

кровообращение. При полном отогревании кожа становится ярко-розовой и 



появляется боль. Затем отмороженное место осторожно вытирают, протирают 

спиртом, накладывают сухую стерильную повязку и тепло укутывают. 

При обморожении щёк и носа отогревают их прямо на улице, растирая 

поражённый участок круговыми движениями. Не следует обмороженное место 

растирать снегом, так как мелкие льдинки могут оцарапать кожу, кроме того 

можно занести инфекцию. Тереть лучше мягкой шерстяной варежкой или 

рукой до полного восстановления кровообращения. При более тяжёлых 

формах срочная госпитализация в больницу. 
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