
                               Проектная деятельность 

           воспитателя Ереминой Ольги Леонардовны 

Тема: «Наше зимнее окно»  

Реализация образовательных областей: «Художественно-эстетическое 
развитие» 
Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие». 

Тип проекта:  Творческий, краткосрочный. 
Вид проекта: групповой 

Продолжительность: месяц (декабрь) 

Возрастная группа: старшая 

Участники: педагоги, дети и родители 

Цель: 

Пополнение предметно-развивающей среды групповой комнаты. 

Задачи: 

-Учить создавать коллективную композицию из вырезанных фигурок 

детей на зимней прогулке. 

-Показать возможность создания снегирей из ваты, снеговиков и 

снежного пространства из синтепона; создание елочек из бумаги 

способом оригами. 

-Расширять представления о зимних видах деятельности детей на 

прогулке. 

-Развивать связную речь, обогащать словарь детей. 

-Вызвать желание создать макет зимней прогулки. 
Организационные формы работы дошкольников над проектом: 

- ООД  

- ситуативные беседы, 
- домашнее задание. 
Методы и приемы: 
- творческая работа, 
- беседа, 
- рассматривание иллюстраций, 
- игра, 

-знакомство с худ. литературой. 

Актуальность проблемы: Предметно-развивающая среда группы 

детского сада требует постоянной модернизации и в детском саду был 

объявлен конкурс  «Украсим группу к Новому Году».  Поэтому было 

принято решение создать многофункциональный макет, который будет 

служить  пополнением предметно-развивающей среды групповой 

комнаты. 



 

Данный макет в дальнейшем целесообразно использовать для: 

-развития и активизации речи детей, подбора однокоренных слов к 

словам: снег, зима, елка, лес; 

- составления творческих рассказов;  

- развития творческого воображения в ходе организации сюжетно-

ролевых игр, используя героев макета.  

Распределение ролей: 

Руководитель – координирует действия участников проекта, подбирает 

иллюстрации детей на зимней прогулке, создают атрибуты для 

имитации участка детского сада (постройки – качели, горку, каток, 

макет дерева с кормушкой и птицами). 

Дети – во время режимных процессов создают из ватных шариков 

стайку снегирей, нарядные елочки из бумаги (оригами). 

Родители –вырезают снежинки, мастерят снеговиков из разного 

материала, чтение детям худ. литературы о зиме, зимних забавах. 

Обеспечение проектной деятельности: 

Литература: 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации». Пилипенко «Стихи о зиме». Уланова, Иордан 

«Методические рекомендации проведения  прогулки в старшей группе» 

Оборудование: 

Инструменты и материалы для изобразительной деятельности (бумага, 

вата, клей ПВА, гуашь, цветная  бумага, нитки). 

Картон, прозрачный скотч, клей ПВА – для создания моделей детей. 

Проволока – для создания построек участка детского сада. 

Бумажные салфетки – для снежинок. 

Вата, синтепон – для макета зимнего участка. 

Предполагаемые продукты проекта  

Внешние: 

Создание макета «Зимняя прогулка», для оформления групповой 

комнаты. 

Участие в конкурсе «Украсим группу к Новому Году». 

Расширение игрового пространства группового помещения. 

Внутренние: 

Активизация творческого мышления дошкольников в процессе 

создания рассказов и организации сюжетных игр в макете. 

 

 

 



Этапы работы над проектом: 
Подготовительный этап:  

Определение темы проекта и макета создания зимнего окна. 

Формулировка цели и задач проекта. 

Формирование проектировочной группы. 

Распределение прав и обязанностей. 

Основной этап:  

Подбор иллюстраций детей на зимней прогулке. 

 Изготовление моделей детей из картона. 

Организация художественно-продуктивной деятельности на темы: 

«Прилетели снегири», «Нарядные елочки», «Красивая снежинка». 

Привлечение родителей к организации макета. 

Описание создания макета 

Макет и изготовлен совместно с детьми и родителями группы, на 

подоконнике оформлена композиция зимней прогулки детей. Для 

изготовления макета потребуется, вата –  снегири, синтепон – снег; 

проволока, деревянные палочки, пластмассовые трубочки от сока и 

пластмассовая бутылка белого цвета для построек на участке (качели, 

горка, санки); картон, голубая блестящая бумага для создания катка, 

кормушки; иллюстрации детей на прогулке в зимний период года; ветки 

березы. 

Снегирей и елочки изготавливали вместе с детьми в совместной 

деятельности.  
Содержание проекта: 
Познавательная деятельность 
-беседа «Зимние забавы», «Как мы заботимся о птицах зимой» 
- беседы: «Как люди украшают дома к Новому году?»; 
- обыгрывание предложенных педагогом сюжетов.  
Продуктивная деятельность 
- конструирование из ваты и бумаги «Прилетели снегири», «Нарядные 

елочки» (оригами). 
-лепка птичек из пластилина «Стайка птичек» с использованием семечек 

подсолнуха и тыквы;  

- рисование «Забавные фигурки» с использованием трафаретов; 

-рисование  «Зимние забавы детей на прогулке»; 

-рисование  «Красивая снежинка». 

Развитие речи:  

- разучивание стихотворений:  И.Суриков «Белый снег пушистый», «Нам 

нравится морозная..», « Посмотрите-ка, ребята!», стихотворений к 

Новогоднему утреннику; 

- чтение стихотворений о зиме и чтение художественной литературы: 

Калинина «Про снежный колобок», С.Маршак «Декабрь»,   А.Усачев 

«Снежинки», В.Степанов «Сани-розвальни», С.Черный «Серебряная елка», И 



Бурсов «Елка вытянула ветки…», И. Черницкая «Самый главный из гостей»; 

Носов «На горке» и др. 
-рассматривание картин на зимнюю тематику и игры детей зимой. 

Заключительный этап: 

Проведение конкурса «Украсим группу к Новому Году» с оценкой жюри 

детского сада. 

Представление макета 

Белый зимний снег пушистый,  

Снег волшебный и искристый. 

В зимние каникулы дети будут отдыхать. 

Веселою гурьбою выбегут гулять. 

                    Стайка мимо снегирей летела  

                    На веточки березы села: 

                    Наблюдают как дети играют, 

                    Комья снежные катают 

                    Веселятся и резвятся,  

                    Не устают птицы удивляться. 

Дети про птиц не забывают, ягодами рябины угощают. 

 Есть замерзший пруд, качели, горка, снеговик, 

От скуки и унынья ни один малыш не сник! 
Результат проекта 
Дети: 
- активизация связной речи и творческого мышления,; 
- повышение интереса к занятиям ручным трудом. 
Родители: 
- установление партнерских взаимоотношений с детьми благодаря 

совместному увлечению; 
- использование полученного опыта в декорировании собственных 

интерьеров. 
Педагоги: 
- распространение и обобщение опыта; 
- разнообразие форм работы с детьми в продуктивных видах деятельности. 
Трансляция проекта: фотоотчет на сайте детского сада и в сети Интернет. 
 
 

 

 

 

 



Художественно-продуктивная деятельность по проекту «Наше 

зимнее окно» 

Мастерим снеговиков 

 

 

 



 

 

 

 

 



Украшаем елочки для нашего окна. 

 

 

 

 

 

 



Рисование  «Красивая снежинка» по проекту «Наше зимнее окно» 

 

 

 

  



Артем и Вероника рассказывают  о том, как надо заботиться о 

птицах.  

 

 

Дети любят зимой лепить снеговика. 

 



     Вот такое оно «Наше зимнее окно».  

За участие в конкурсе «Украсим группу к Новому Году» мы 

получили 1 место! 

 

 

 

 


