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Тип проекта: информационно-творческий
Вид проекта: групповой
Продолжительность проекта: кратковременный (январь- февраль)
Возраст: средняя возрастная группа
Участники проекта: дети, воспитатель

Актуальность проекта:
Проект «Зимние фантазии» направлен на развитие познавательной 
активности детей о сезонных изменениях в живой и неживой 
природе в зимний период, жизни животных, зимующих птиц нашей 
местности, их приспособленности к суровым условиям зимы. 
Во время реализации данного проекта дети учатся проводить 
практическую работу, делать соответствующие выводы, у них 
развиваются речевые навыки. Знания, приобретаемые детьми в 
ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного опыта. 
Учитывая особенности детей данного возраста, за основу в работе 
была выбрана проектная деятельность в виде коллажа. 



Цель: Создание условий для формирования познавательно-
исследовательской деятельности, развития воображения и 
художественно-творческих способностей в процессе реализации 
проекта.
Задачи: -Конкретизировать и углубить представления детей о зиме 
(состояние погоды, характерные осадки, особенности жизни диких 
животных и птиц в зимний период.
- Развивать мелкую моторику рук путем формирования навыков 
работы с бумагой;
-Развивать внимание, мышление, воображение, творческую 
активность и коммуникативные качества.
-Укреплять здоровье детей, приобщать к здоровому образу жизни.
- Воспитывать бережное отношение к природе, желание заботиться 
о птицах и животных (делать кормушки, кормить птиц и зверей).



Методы исследования:
- Словесные – беседа, создание ситуации поиска, чтение рассказов 
- Наглядные – рассматривание иллюстраций о зиме, о зимующих 
птицах
- Практические –изготовление кормушки, аппликации, рисование, 
конструирование, изготовление коллажа «Зимние фантазии»

Схема реализации проекта.
Подготовительный этап
Постановка целей и задач проекта
Основной этап:
План реализации проектной деятельности
Подбор литературы по данной теме. 
Создание условий для художественного творчества детей: 
предоставить разнообразный изобразительный материал на 
данную тему.



Виды деятельности образовательных областей:
Познавательное развитие:
НОД «Птицы зимой»
НОД «Транспорт»
НОД «В гостях у сказки»
НОД «Итоговое занятие зима» 
Рассматривание иллюстраций с зимними пейзажами, плакатов с 
явлениями в неживой природе, с изображением зимующих птиц. 
Чтение художественной литературы: литературная 
сказка «Воробьишко» (М. Горький); 
рассказы: «Воробьишко» Чарушин, «Чижик» Л.Н. Толстой; 
стихи: «Снегири». Прокофьев, «Пернатыедрузья» Силаков,
«Первый снег» Я.Аким, «Поет зима аукает» С.Есенин,
«Зима» Суриков, «На лыжах» А.Введенский, «Снег» С.Михалков,
«Сосулька» Н.Красильникова, «Пришла зима» Б.Белова, 
Н.Носов "На горке" и др.



Художественно-эстетическое развитие: Нетрадиционное  
рисование, аппликация конструирование из бумаги и бросового 
материала. 

Завершающие этап
Презентация коллажа по тематическим темам:  «Зимние фантазии»

Продукт проектной деятельности




