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Актуальность проекта: 
В 4-5 лет ребенок активнее накапливает опыт и усваивает знания в 
результате непосредственного общения с природой и разговоров со 
взрослым. Именно поэтому у ребенка можно заложить основы понимания и 
взаимосвязи объектов и явлений живой и неживой природы. 
 

Вид проекта: познавательно – исследовательский, творческий. 
Участники проекта: воспитанники, воспитатели, родители, музыкальный 
руководитель. 

Возрастная группа: средняя группа 

Продолжительность проекта: с 1.12.2019г по 31.01.2020г. 
Цель: Углубление  знаний и представлений детей о живой и неживой 
природе в зимний период. Знакомство детей с традициями празднования 
Нового года в нашей стране. 
Задачи: 

 Расширять и углублять знания и представления детей о зимнем 
времени года. 

 Формировать представления о взаимосвязи, взаимозависимости живой 
и неживой природы.  

 Воспитывать бережное отношение к природе.  
 Знакомить с явлениям неживой природы (снег, метели, морозы, 

сильные ветра), свойствами снега (белый, пушистый, хрустящий) 
 Развивать наблюдательность, познавательную активность, инициативу.  
 Познакомить с традициями праздника Новый год: изготовление 

подарков и поделок, встреча гостей. 
 Учить самостоятельно создавать выразительные образы в рисовании, 

лепке, аппликации.  

 Развивать у детей организаторские способности в подготовке и 
проведении праздника в детском саду и семье.  

 Создавать предновогоднюю праздничную атмосферу во всех видах 
деятельности.  

 Содействовать формированию сотрудничества в детско-родительских 
отношениях. 

 Знакомить детей с зимними видами спорта. 
 Расширять представления детей о зимних играх и забавах. 

 

Ожидаемый результат: По окончанию проекта дети смогут устанавливать 
зависимость жизни растений и животных от изменений в природе. Бережно 
относится к природе. Расширить знания о зимней природе. Познакомятся с 
зимними видами спорта. Расширят представления о зимних играх и забавах. 
Участие семей в выставке в ДОУ «Новогодняя игрушка». Участие в 

городском семейном творческом конкурсе «Заповедный Снеговик», участие 



в городском конкурсе на лучшую карнавальную маску и новогоднюю 
композицию, участие в творческом конкурсе «Зелёный Новый год». 
Проведение утренника в детском саду «Путешествие в зимний лес». 
 

 

Формы реализации проекта: 
1.НОД. 
2. Чтение художественной литературы. 
3. Беседы. 
4. Наблюдения. 
5. Игровая деятельность. 
6.Продуктивная деятельность. 
7.Исследовательская деятельность. 
8.Досуговая деятельность.  
 

Этапы реализации проекта: 
 

1 этап – подготовительный: 
1.Разработка и накопление методических материалов. 
2.Создание необходимых условий для реализации проекта. 
3.Создание развивающей среды. 
4.Подбор необходимой художественной  литературы по теме проекта. 
5.Разработка мероприятий. 
 

2 этап – основной (практический) 
НОД 

Познавательное развитие: «Как звери готовятся к зиме» 

Художественное творчество: 
Рисование: «Игрушка на ёлку», «Наш друг снеговик», «Ель в лесу». 
Лепка: «Елочка красавица», «Весёлый снеговик». 
Аппликация: «Снегири на ветках», «Открытка к новому году», «Снеговик», 
«Снежинка». 
Конструирование: «Кормушка для птиц», «Волшебный сундук Деда 
Мороза», «Замок для Зимушки-Зимы» 

Нравственно – патриотическое воспитание: 
«Приметы зимы», «Зима в родном городе». 
Экология: 
«Кто живёт в лесу» 

Экспериментирование: 
«Зачем Дед Морозу и Снегурочке Шуба», «Как согреть руки», «Свойства 
снега». 
ОБЖ 

«Одежда и здоровье» 

Музыка 

Разучивание новогодних песен, разучивание танцев к утреннику. 



Чтение художественной литературы: 
«Зимовье зверей», «Заюшкина избушка», «Морозко», «Снегурочка», К. 
Бальмонт «Снежинка», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. Суриков 
«Зима», Ф.Тютчев «Зима недаром злится», Г. Ладонщиков «Прилетели 

метели», И. Токмакова «Под Новый год», М. Лапыгин «Снегирь», Е.Русаков 
«Зима» В. Фитисов «Зима пришла», И. Бурсов «Снежинки». 
 

Речевое развитие 

Заучивание стихотворений о зиме. 
Загадки о зиме. 
Рассматривание и рассказывание по картинам: «Река замёрзла», «Зима». 
Рассматривание иллюстраций с птицами.  
Рассматривание новогодних игрушек и открыток.  
Рассматривание картинок с зимними видами спорта. 
Проговаривание чистоговорок. 
Прогулки 

«Наблюдение за снежинками», «Наблюдение за ветром», «Наблюдение за 
погодой», «Свойства снега», «Сравнение ели и тополя», «Наблюдение за 
обледенением деревьев», «Наблюдение за льдом на лужах», «Наблюдение за 
почвой в морозную погоду»,  «Наблюдение за изморозью», «Наблюдение за 
воробьями», «Наблюдение за зимним небом», «Наблюдение за птицами на 
участке», «Наблюдение за солнцем», «Наблюдение за поведение птиц у 
кормушки», «Наблюдение за синицами», «Наблюдение за трудом дворника», 
«Наблюдение за деревьями». 
Труд 

«Уборка дорожек ото льда», «Очищение дорожек от снега», «Кормление 
птиц». 
Беседы: 
«Какое время года сейчас наступило?», «Что мы знаем о зиме?», «Для кого 
зима бывает грустным временем года?» «Каково лесным жителям зимой?», 
«О зиме», «Что бывает зимой? (стало холодно, идет снег, вода замерзла, реки 
сковало льдом)» «Какие животные живут зимой в лесу, чем питаются», «О 
снеге», «Что за праздник Новый год», «Без чего не может быть Нового года?» 
«Кто такая Снегурочка? Из чего она сделана?», «Чем украшают ёлку?» «Что 
можно делать со снегом? Что можно лепить из снега?», «Что вы ждёте от 
праздника Новый год?» «Беседа о поведении на Новогоднем утреннике», «О 
зимней одежде», «О реках зимой» 

«Что такое маскарад? Зачем нужны маски?», «Зачем нужны новогодние 
открытки?», «Как вы будите встречать Новый год дома?», «О птицах зимой» 
(Чем питаются птицы зимой? Как люди заботятся о птицах зимой?), «Какие 
зимние забавы вы знаете?» «В какие забавы любите играть?», «Без чего не 
бывает Зимы?» «В какие игры вы играете зимой?», «Что можно строить из 
снега и льда?», «Какие вы знаете зимние виды спорта?», «Какая одежда 
нужна для занятия зимними видами спорта?», «Какие вы знаете зимние игры 



на участке детского сада?», «О хоккее», «О фигурном катании», «О 
конькобежном виде спорта». 
Утренняя гимнастика 

«Новогодние игрушки», «В гости к ёлочке», «Снежки», «Малыши крепыши». 
Подвижные игры 

«Будь внимателен», «Охотники и зайцы», «Ледяные фигуры», «У медведя во 
бору», «Передай рукавичку», «Три мороза», «Передай снежок», «Мишка по 
лесу гулял», «Шире шагай», «Снежки», «Кто выше подбросит снежок», 
«Зимующие и перелетные птицы», «Попади в ком», «Передай снежок», 
«Катание на ледянках с горки», «Заяц». 
Динамические паузы: 
«Под ёлочкой», «Часы», «Отдых наш – физкультминутка», 
«Белки», «Разминка», «Будем прыгать, и скакать!», «Прыгают зайчата»  

Дыхательная гимнастика 

«Снежный ком», «Филин», «Сердитый ежик», «Подуем на…», «Ножницы», 
«Трубач», «Медвежонок», «Снеговик веселится», «Вьюга», «Погрейся». 

Гимнастика для глаз 

«Елка», «Чудеса», «Глазки», «Ветер», «Снежинки», «Волшебный сон». 
Пальчиковая гимнастика 

«Мороз», «Ветер северный подул», «Новогодние игрушки», «Елка», 
«Ножницы», «Замок», «Добро и зло», «Спасаемся от мороза», «Снежок», 
«Белочка», «Снеговик», «Зимние забавы зверей», «Спортсмены» 

Дидактические игры 

«Какое время года», «Сложи новогоднюю открытку», «Так бывает или нет?», 
«Правильно – неправильно», «Что это за птица», «Какой, какая, какое», «Кто 
быстрее найдет ель или тополь», «Что умеют делать звери?» «Что 
изменилось?», «Когда это бывает?», «Сложи снежинку». 
Упражнения 

«Как на горке снег, снег», «Зима», «Лепим снежки», «Назови свойства льда», 
«Дорисуй», «Можно – нельзя», «Нарисуй снежинку». 
Сюжетно ролевые игры 

«Накорми зверей зимой», «Встреча Нового года». 
Просмотр презентаций 

«Зима», «Почему на новый год наряжают ёлку», «Зимние забавы», 
«Перелётные птицы», «Зимние виды спорта», «Труд людей зимой», «Снег», 
«Птицы зимой», «Как звери готовятся к зиме», видеоролик «Гимн 
Российского Деда Мороза» 

 

Просмотр мультфильмов 

«Когда зажигаются ёлки», «Новогодняя сказка», «Новогодняя ночь», 
«Новогоднее путешествие», «Времена года», «Случилось это зимой», 
«Снеговик почтовик», «Сказка о снегурочки», «Снегурка». 
 

Работа с родителями: 



Папка передвижка: «Зима», «Как встретить Новый год!», «Новогодние 
приметы и традиции», «Новогоднее угощение», поздравление для всех.   
Памятка: «Безопасность в Новый год», «Новый Год без забот!» 

наглядная информация: «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о 
важности зимних прогулок», «Искусство наказывать и прощать», «Учим 
ребёнка правилам безопасности». 
Статья: "Как уберечь ребенка от травм" (профилактика детского 
травматизма). Изготовление поделок и рисунков на новогоднюю выставку. 

Индивидуальные беседы, обсуждение конкретных проблем, случаев. 
 

3этап заключительный 

1.Обработка результатов по реализации проекта 

2.Выставка рисунков, поделок, аппликаций по данному проекту. 

3.Новогодний утренник «Путешествие в зимний лес». 
 

Выводы: 
 В проекте дети участвовали с удовольствием. Очень понравилась детям 
продуктивная и исследовательская деятельность, а также наблюдение за 
живой и неживой природой зимой. Понравилось кормить зимующих птиц. 

Дети много нового узнали о жизни растений и животных зимой. Могут сами 
устанавливать зависимость жизни растений и животных от изменений в 
природе. Дети познакомились с традициями праздника Новый год, а также 
познакомились с зимними видами спорта. Расширили представления о 
зимних играх и забавах. Родителям понравилось участвовать в выставке 
поделок и рисунков. Родители стали активней принимать участие в жизни 
детей и детского сада.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию 

Рисование: «Игрушка на ёлку» 

 

Программные задачи: 

1. Образовательные: 

-познакомить детей с елочными украшениями; 
-учить передавать в рисунке характерные признаки предметов; 
-закрепить знания о геометрических фигурах. 
2. Развивающие: 

-развивать творческие способности детей; 
-формировать у детей чувство прекрасного, воображение, фантазию, 
эстетический вкус; 
-развивать мелкую  моторика рук. 
3. Воспитательные: 

-воспитывать аккуратность, трудолюбие; 
-воспитывать умение работать самостоятельно 

Материалы и оборудования: 

Демонстративные: елочные игрушки, елка, готовый рисунок, рисунок елки. 
Раздаточный: геометрические фигуры из цветного картона, карандаши, 
фломастеры. 
Ход: 

1. Мотивационно-побудительный этап 

Скоро наступит новый год, и мы будем наряжать елку. 
Давайте с вами отгадаем загадку: 

Посмотри в дверную щёлку - 
Ты увидишь нашу ёлку. 
Наша ёлка высока, 
Достаёт до потолка. 
От подставки до макушки 

На ветвях висят … 

(ответы детей) 
Да, это новогодние игрушки.  

2. Основной этап. 
У нас в коробочке прячутся несколько игрушек, давайте с вами их 
рассмотрим. Все игрушки имеют разную форму, чаще всего игрушки имеют 

форму шара. 

А сейчас послушайте немного историю елочной игрушки: 

Как и где впервые появились елочные игрушки — история умалчивает. 
Известно только, что сначала они были очень-очень простые, но постепенно 

становились более сложными и интересными. 
Раньше елка наряжалась «съедобными украшениями» - яблоками, вафлями, 
орехами в золотых бумажках, другими фруктами и сладостями, медовыми 

пряниками. И только потом появляются первые «несъедобные» елочные 

украшения. 



На Руси первые ёлочные игрушки делали не из стекла, как, 
предположительно, 
в других странах, а из подручных материалов — тряпок, соломы, цветных 

ленточек, а уже позднее из бумаги и фольги. Были даже специальные 

мастерские, которые этим занимались. 
Также в нашей стране выпускались ватные игрушки. Основой для фигурки 

ватного человечка служил каркас из проволоки, обмотанный ватой. Кистью 

рисовали глаза, брови и нос, ватным тампоном румянили щеки. Костюм 

выкраивали из белой или заранее окрашенной ваты. Готовую фигурку 

покрывали клеем. Большие фигуры, обычно изображавшие Деда Мороза и 

Снегурочку, ставились под елку. 
А сейчас, ребята пройдем к нашим столам. 

Проводится «Гимнастика для глаз» 

Посмотрите и скажите, что вы видите на своих столах? 

Ответы детей. 
А как вы думаете, что же мы сейчас будем с вами делать? 

(тветы детей) 
Посмотрите на свои листочки и скажите, какие геометрические фигуры вы 

видите на нем? 

Ответы детей: Круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник. 
А как вы думаете, в какие елочные игрушки мы можем их превратить? 

(Ответы детей). Ребята приступают к работе: украшают геометрические 
фигуры узорами. 
Я уже подготовила елку и мы приклеим ваши готовые игрушки к нашей елке. 
И еще посмотрите я подготовила свои игрушки из геометрических фигур, но 
вы не должны украшать так же как и у меня, а придумать свои игрушки. 

Дети приступают к рисованию. 

Проводится «Гимнастика пальчиковая» 

Продолжение рисования. 

3.Рефлексивный этап 

А сейчас мы с вами завершим наши работы и повесим с вами их на доску и 

рассмотрим их. У всех получились очень красивые игрушки, молодцы! 
 

       
 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-novogodnie-igrushki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-novogodnie-igrushki.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-novogodnie-igrushki.html


 

Конспект непосредственно образовательной деятельности. 
Лепка. Тема: «Ёлочка красавица» 

 

Задачи: формировать у детей интерес к лепке, продолжать развивать умение 
раскатывать комок пластилина между ладонями прямыми движениями – 

шары, как большие, так и маленькие, колбаску между ладонями, учить 
соблюдать порядок на своем рабочем месте, развивать внимание, творческий 
интерес, мелкую моторику; воспитывать аккуратность. 
Оборудование: картинки с нарядной елочкой, пластилин, доски для лепки, 
картонная основа (ель). 
Интеграция образовательных областей: Художественно-эстетическое, 
речевое, познавательное, физическое развитие. 
 

Ход: 

1. Мотивационно-побудительный этап 

Вывесить картинки с наряженной елочкой. 
Послушайте стихотворение: 

Елка 

Ну и елка, просто диво, 
Как нарядна, как красива. 
Ветви слабо шелестят, 
Бусы яркие блестят 

И качаются игрушки - 
Флаги, звездочки, хлопушки. 
Вот огни зажглись на ней, 
Сколько крошечных огней! 
И, верхушку украшая, 
Там сияет, как всегда, 
Очень яркая, большая, 
Пятикрылая звезда. 
Благинина Елена 

 

2. Основной этап. 
Сегодня мы с вами будем украшать елочку необычную, а картонную. А 
елочные шарики не стеклянные, а пластилиновые. И будет елочка у нас 
красивая. Демонстрация образца. 



 
 

2. Технология выполнения работы. 
Работа с образцом. На елке две гирлянды – одна из шариков, другая 
сплошная. Вспомнить с детьми, как делаются шарики, сколько нужно взять 
пластилина для большого и маленького шарика. Объяснить, как сделать 
колбаску – из шарика движениями ладоней взад – вперед катать. 
 

3. Гимнастика для пальчиков «Елка». 
Елка быстро получается, 
Если пальчики сцепляются. 
Локотки ты подними, 
Пальчики ты разведи. 
(Пальцы сцепляются в замок. Затем пальцы поднимаются вверх и опускаются 
вниз. Получается елочка.) 
4. Продуктивная деятельность под руководством воспитателя. 
3.Рефлексия. . Обсуждение работ. 
Спеть разученную новогоднюю песню и станцевать хоровод. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конспект непосредственно образовательной деятельности. 

Аппликация в средней группе «Снегири на ветках» 

 

Возрастная группа: Средняя.  
 

Программное содержание:  
1.Расширить знания детей о птицах, особенностях их строения, о жизни птиц 
в зимнее время, о роли человека в жизни птиц.  
2.Закрепить умения детей передавать свои наблюдения за живой природой в 
художественно – изобразительной деятельности.  
3.Продолжать учить детей составлять красивую предметную композицию из 
веточек с "ягодами" рябины и птичек.  
4.Воспитывать самостоятельность, аккуратность, усидчивость.  
 

Предварительная работа с детьми:  
1.Наблюдение за птицами на прогулке (фиксировать внимание детей на 
детали, характерные для каждого вида птиц).  
2.Пальчиковые гимнастики о «зимующих птицах».  
3.Отгадывание загадок, чтение стихотворений о «зимующих птицах». 
4.Составление рассказа о зимующих птицах.  
5.Дидактические игры «Четвертый лишний», «Голоса птиц».  
6.Рисование «Рябина для снегирей».  
 

Приемы руководства детской деятельностью:  
-наглядный (демонстрация);  
-игра (подвижная игра);  
-разъяснение;  
-словесный (беседа, загадки);  
-пальчиковая гимнастика;  
-практический (опора на опыт детей).  
 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникационная, двигательная, 
музыкально - художественная.  
 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.  

 

Демонстрационный материал: фотографии зимующих птиц, схемы - опоры 
для выполнения аппликации.  
 

Раздаточный материал: ножницы, детали из цветной бумаги, клей, салфетка.  
Оборудование: магнитофон, аудиозапись песни «Всем нужны друзья», 
фланелеграф.  



 

 

Ход занятия  
1. Мотивационно-побудительный этап 

Воспитатель: Ребята, вы помните, недавно мы с вами смотрели презентацию 
про зимующих птиц. А сегодня я вам принесла фотографии птичек. Хотите 
увидеть?  
2.Основной этап 

(Воспитатель показывает фотографии зимующих птиц, и вывешивает на 
фланелеграф. Дети называют птиц.)  
Воспитатель: Какие это птицы? Почему их называют «зимующими»? Чем 
они отличаются друг от друга? Чем похожи? Из каких частей состоит тело 
птицы? Воспитатель побуждает детей назвать части тела птицы, особенности 
строения.  
Воспитатель: А теперь я предлагаю вам поиграть со мной в игру. 
 

Игра: «Да, да - это так».  

Ребята я сейчас буду говорить предложения, если предложение верное, вы 
хлопаете в ладоши и говорите «Да, да – это так! » Если предложение не 
верное – «Нет, нет – всё не так! »  
1. Зимой земля покрыта белым пушистым снегом. (Да, да - это так)   
2. Птицам зимой холодно и голодно. (Да, да - это так)   
3. У птиц зимой тело покрыто шерстью. (Нет, нет – все не так). 
4. Зимой все птицы улетают в тёплые края. (Нет, нет - всё не так)  
5. Зимой много корма для птиц. (Нет, нет - всё не так)   
6. Птицы на всю зиму засыпают. (Нет, нет - всё не так)   
7. Человек зимой должен помогать птицам добывать корм. (Да, да - это так).  
 

Воспитатель: Ребята, а для какой птички мы с вами на прошлом занятии 
приготовили корм - рябиновые ягодки?  
Ответы детей. 
Воспитатель: А вот сегодня мы на рябиновые веточки рассадим снегирей. 
Снегири - нарядные птицы. У этой птицы верх головы, крылья, хвост - 

черные; спина голубовато-серая, а брюшко - красное. Клюв короткий, 
толстый, черного цвета. Мы с вами сейчас сами превратимся в этих птичек и 
поиграем.  
 

Физкультминутка «Снегири»  
Вот на ветках посмотри - Хлопают руками по бокам.  
В красных майках снегири - Наклоняют голову в стороны.  
Распушили перышки - Частое потряхивание руками.  
Греются на солнышке - Хлопки по бокам.  
Головой вертят, улететь хотят - Повороты головы.  
Кыш! Кыш! Улетели! За метелью! За метелью! - Дети разбегаются по 
группе, взмахивая руками, как крыльями.  



 

Воспитатель: А сейчас мы приступим к выполнению нашей задачи - на 
рябиновые веточки будем рассаживать снегирей.  
Далее дети, под руководством воспитателя, планируют свою работу, 
опираясь на схемы – опоры. Схемы рассматриваются и обговариваются. А 
затем дети самостоятельно приступают к выполнению, с опорой на схемы. 
Воспитатель: Посмотрите на первую схему и скажите, с чего начнём нашу 
работу. Дети: Сначала, красный квадрат складываем пополам. Затем, 
закругляя, срезаем два нижних угла. Это будет туловище птицы. 
Воспитатель: Что будем делать потом? (Ответы детей).  Потом у квадрата 
чёрного цвета срезаем углы, у нас получится деталь головы снегиря. 
Воспитатель: Посмотрите на следующую схему. Что будем делать дальше? 
(ответы детей).  Теперь нам надо соединить, с помощью клея, туловище и 
голову. Воспитатель: Что предстоит делать дальше? (ответы детей) 
Наклеиваем детали крыла. Затем наклеиваем хвост. Воспитатель: Мы все 
обсудили, а теперь сделаем разминку для глаз и приступим.  
 

Зарядка для глаз «Птичка»  
Птичка вправо полетела,  
Птичка влево полетела,  
Полетела птичка вниз,  
Ой, смотри – не ушибись!  
Взмыла птичка за версту,  
И уселась на носу!  
 

Дети приступают к работе под руководством воспитателя. Звучит песня про 
птиц «Всем нужны друзья».  
 

3.Рефлексия 

Воспитатель анализирует работы детей, предлагает самим оценить свои 
работы. Дети коллективно выставляют работы, создавая «стайку снегирей».        

 
 

 



 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по конструированию «Кормушки для птиц» 

 

Цели: 
Привитие  любви  к природе и воспитание  бережного отношения к ней. 
Задачи: 
Образовательные: 
уточнить и расширить знание детей о зимующих птицах; 
познакомить с различными способами изготовления кормушек из подручного 
материала (лего-конструктор, коробки из-под сока, молока, пластиковые 
бутылки) 
Проявлять заботу о братьях наших меньших. 
Развивать умение конструировать по образцу; развитие мышления, мелкой 
моторики, памяти. 
Воспитательные: 

воспитывать доброжелательное отношение к птицам, вызывать стремление 
беречь их, помогать нашим маленьким друзьям; 
проявлять заботу о братьях наших меньших. 
Развивать умение конструировать по образцу; развитие мышления, мелкой 
моторики, памяти. 
 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 
развитие, физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие.  
 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций; чтение книг и 
рассказов; загадывание загадок; наблюдения; беседы; рисование птиц, 
аппликация, лепка. 
 

Оборудование к занятию: презентация «Кормушки для птиц», кормушки из 
коробки и пластиковой бутылки, детали конструктора ЛЕГО, план-схема 
сборки кормушки. 
 

Ход занятия. 
1. Мотивационно-побудительный этап 

  Воспитатель: Ребята, как одним словом можно назвать воробья, синицу, 
снегиря, дятла, голубя, ворону? 

(ответы детей) 
Воспитатель: А вот некоторые птицы улетают на тысячу километров и после 
снова возвращаться. Почему они улетают в теплые края? 

(ответы детей) 
Воспитатель: Верно, голодом страшна зима птицам. В какое время года 
птицы собираются в дальний путь? 

(ответы детей) 



Воспитатель: Правильно. Осень – время перелетов птиц. А как называются 
птицы, которые остаются зимовать? 

(ответы детей) 
Воспитатель: А каких зимующих птиц вы знаете? 

(ответы детей) 
Воспитатель: Трудно ли им зимовать?  Ответы детей. 
Воспитатель: Чем мы можем помочь им? Ответы детей. (Сделать кормушки. 
Кормить птиц). 

Воспитатель: Теперь вы можете приступить к конструированию, а наши 
маленькие птички будут наблюдать за вашей работой (самостоятельная 
работа детей). Ребята, а что кушают птицы? Ответы детей. 
Дети под наблюдением воспитателя выполняют работу. Изготавливаем 
кормушки из конструктора пластмассового (типа «лего»). 
 

           Пальчиковая  гимнастика.  «Мы кормушку смастерили» 

 

Мы кормушку смастерили. 
Мы столовую открыли. 

Стучим кулачком о кулачок. 

Воробей, снегирь - сосед, 
Будет вам зимой обед! 

Собрали пальцы в щепотки. 

В гости в первый день недели 

Две синицы прилетели, 
Загибаем пальцы по очереди в 
соответствии с текстом. 

А во вторник - снегири, 
Ярче утренней зари! 

 

Три вороны были в среду 

Мы не ждали их к обеду. 
 

А в четверг со всех краев – 

Десять жадных воробьев. 
 

В пятницу в столовой нашей Голубь 
лакомился кашей. 

 

А в субботу на пирог 

Прилетело семь сорок. 
 

 

3.Рефлексивный этап 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Теперь можно взять птичек-игрушки и 
поиграть. 
 

      
 



 

Экспериментирование 

 

«Зачем Дед Морозу и Снегурочке Шуба» 

Цель. Помочь детям выявить некоторые особенности одежды (защита от 
холода и тепла). 
Материалы.  Подносы для снеговых фигурок. 
Ход. На прогулке спросить у детей, где живут Дед Мороз и Снегурочка? 
(Там, где холодно – на Севере; им хорошо, когда холодно). Предложить 
детям вылепить маленькие фигурки Деда Мороза и Снегурочки, и внести их 
в группу. Деда Мороза закутать меховой тканью, а Снегурочку оставить на 
подносе. Через несколько минут Снегурочка станет таять, а Дед Мороз будет 
таким же прочным, каким его принесли. Дети высказывают предположения: 
шуба защищает от тепла комнаты, снежный Дед Мороз не растаял. Дети 
выясняют, что Дед Мороз и Снегурочка приходят в шубах и тем самым, 
спасаются от тепла. 
Вывод. Одежда может защищать не только от холода, но и от тепла. Иногда 
после вьюжной, холодной погоды, вдруг заиграет яркое солнце. Снег 
становится мокрым, тяжёлым. Из такого снега можно слепить всё что угодно. 
 

               
Как согреть руки? 

Цель: Выявить условия, при которых предметы могут согреваться (трение, 
движение; сохранение тепла). 
Игровой материал: Варежки толстые и тонкие по две на каждого ребенка. 
Ход игры: Воспитатель предлагает детям надеть на прогулке разные варежки 
— толстые и тонкие и выяснить, что чувствуют руки (одной тепло, другой — 

прохладно). Далее предлагает похлопать в ладоши, потереть рука об руку и 
выяснить, что почувствовали (в толстых и в тонких варежках рукам стало 
жарко). Воспитатель предлагает детям потереть обратной стороной варежки 
замерзшую щеку и выяснить, что почувствовали (щеке стало сначала тепло, 



потом горячо). Воспитатель подводит детей к пониманию того, что предметы 
могут согреваться при трении, движении. 
 

Конспект НОД по ОБЖ 

«Одежда и здоровье» 

 

Цель. Закрепление  знаний детей о значении одежды для человека.  
Задачи.  Помочь понять, что одежда защищает человека от жары и холода, 
ветра и дождя. Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно 
одеваться. 
Сначала воспитатель проводит беседу с детьми по вопросам: 
 - Как вы себя сегодня чувствуете?  
- Кто помогает нам вылечиться, кто заботиться о вашем здоровье в детском 
саду?  
- Как вы можете сами помочь себе быть здоровыми? 

Ответы детей, обобщение ответов. 
 

Затем воспитатель предлагает рассмотреть картинки, на которых:  
- зимой дети играют в майках и трусиках; 
 - летом дети гуляют в шубах и шапках. 
Воспитатель: Как вы думаете, ребята, правильно ли дети оделись на 
прогулку? А как правильно надо одеваться в разное время года? 

 

Давайте ответим на этот вопрос с помощью дидактической игры «Соедини 
правильно» (пейзажи: весна, лето, осень, зима; одежда или деталь туалета, 
которая соответствует данному времени года). Обобщение ответов детей. 
Затем ребята рассматривают другие картинки: люди разных профессий в 
соответствующей одежде (врач, космонавт, пожарный, полицейский и тп.) 
Воспитатель: Люди каких профессий изображены на картинах? Как вы 
догадались? (Ответы детей) 
Вот видите, ребята, одежда человека может рассказать о том, кем он 
работает. И человек одевает ту одежду, которая соответствует его занятию в 
данное время. Мы, например, никогда не увидим человека в пожарной форме 
загорающего на пляже. А вот сегодня вы пришли в теплых курточках и 
сапожках, у вас теплые шапки и шарфики.  Почему? (ответы детей). А для 
чего летом одевают панаму, косынку? Так какой можно сделать вывод, по 
сегодняшней теме? Одежда защищает человека от жары и холода, дождя, 
снега и  ветра. Чтобы сохранить здоровье, не болеть, надо правильно 
одеваться: всё зависит от погоды и занятия в данное время. 



         
 

 

Конспект НОД по речевому развитию  «Елочка» 

 

Цель: Развитие связной речи детей дошкольного возраста. 
 

Задачи: Вырабатывать четкое произношение слов, расширять словарный 
запас, продолжать учить согласовывать прилагательные с 
существительными, побуждать детей к импровизации с использованием 
доступных средств выразительности (мимики, жестов, движений). 
 

1 «Пойдемте на лужок» (движения в соответствии с текстом) 
На полянку, на лужок тихо падает снежок. 
Улеглись снежинки, белые пушинки, 
Но подул вдруг ветерок, 
Закружился наш снежок. 
Кружатся пушинки, 
Белые снежинки. 
 

2 «Назови ласково» (стоя, присесть) 
Снег – снежок; ветер – ветерок; зима – зимушка; сугроб – сугробик, лед – 

ледок; ёлка – ёлочка. 
 

3 «Согреем ёлочку – назовём какая она» (пушистая, сверкающая, колючая, 
зелёная, новогодняя, нарядная и т. д.)  
После проговаривания дети идут по кругу со словами: «Наша ёлка высока, 
достаёт до потолка. Вот какая ёлочка, зелёная иголочка». 

 

4 «В лесу, кроме деревьев живут разные лесные звери, какие – 

отгадайте!»  

После того, как дети отгадали, они изображают того, о ком говорится в 
загадке. 
Кто зимой холодной 

Ходит злой, голодный? 

(что делает волк?: воет у- у- у, рыщет, ищет добычу) 
 

Посмотрите – ка, какая – 



Вся горит как золотая. 
Ходит в шубе дорогой, 
Хвост пушистый и большой. (лиса двигается ловко, петляет, ловит). 
 

Хожу в пушистой шубе, 
Живу в густом лесу. 
В дупле на старом дубе 

Орешки я грызу. (белка перепрыгивает с ветки на ветку, грызёт орешки) 
 

 

Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик, под сосной. 
И стоит среди травы – 

Уши больше головы. (зайчик боится, прячется, скачет, петляет, убегает) 
 

Присказка (дети произносят громко, тише и шепотом) 
Сказка по лесу идет, 
Сказка за руку берет. 
 

Сказка 

     Однажды в лесу, когда бушевала метель, большие ели раскачивались, 
хвастались друг перед другом. У кого была теплая снежная шуба, у кого 
шапка, а у кого белые снежные валенки. 
Только ёлочка грустила и плакала, потому что у неё ничего не было. Ведь 
она была такая маленькая, что её никто не замечал. Дети, а как думаете, кто 
бы мог помочь ёлочке в лесу? Ответы детей. Молодцы, а вот что дальше 
произошло – послушайте. 
Однажды пробегал мимо ёлочки волк и услышал, как ёлочка плачет. 
Остановился и спрашивает: «Ёлочка, почему ты грустишь и плачешь?» А 
она отвечает: «Скоро Новый год, всем дарят подарки, а про меня 

забыли». «Не грусти, ёлочка, у меня для тебя есть подарок» - сказал волк. И 
подарил ёлочке рыбку. Тут с большой ели спустилась белочка, в лапках у 
которой была шишка: «Вот возьми, ёлочка, шишку». И лисичка услышала о 
забытой ёлочке и тоже принесла подарок: «Дёржи, ёлочка, сладкое яблоко». 

Глядь, откуда не возьмись, зайчик прискакал, а в лапках 
держал морковку: «Ёлочка, и у меня для тебя есть сладкая морковка». 

Ёлочка обрадовалась, что у неё нашлись друзья, которые про неё не забыли и 
подарили ей подарки. 
Вопросы к детям: 

1. Понравилась вам сказка? 

2. А где всё произошло? 

3. Почему ёлочка грустила? 

4. Кто помог ёлочке? 

5. А как помогли? 

 



Ребята, а почему нельзя рубить ели? (нельзя потому что зверям и птицам не 
где будет жить, не где будет добывать еду. Человеку не где будет собирать 
ягоды и грибы, не где будет добывать древесину…) 
А какую можно рубить ель (только старые и больные) 
-Какой же мы можем сделать вывод? 

-Что молодые ели рубить нельзя, они приносит пользу. 
Ёлочка всех зверей и детей пригласила на хоровод 

 

Хоровод «В лесу родилась ёлочка» (1 куплет) 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



Работа с родителями 

 

Содержание работы с родителями состоит в следующем: 
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (беседы, лекции, 
семинары, индивидуальные консультации, практикумы); 
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 
собрания, совместные творческие дела); 
 

Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на 
повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 
взаимодействия детского сада и семьи, на усиление его воспитательного 
потенциала. 
 

Совместно с родителями мы приняли участие в городском творческом 
конкурсе «Ёлочка, живи»; 
 

     
 

 

          
 

 

 



Участие в городском семейном творческом конкурсе «Заповедный 
Снеговик»; 

 

   
 

 

Участие в  творческом конкурсе «Зеленый Новый год» среди 
образовательных учреждений Советского района г.Красноярска; 

 

 
 

 

 

В городском конкурсе на лучшую карнавальную маску, новогоднюю 
игрушку и новогоднюю композицию. 
 



      
 

 

 

 

            
 

 

 

 

Конспект НОД в средней группе 

«Добрый волшебник - Дедушка Мороз» 

 



 

Цель: Расширение представлений детей о Дедушке Морозе. 
Задачи:  
Образовательные: Уточнить и расширить знания детей о том, кто такой Дед 
Мороз, как выглядит, где он живет, на чём передвигается; формировать 
умения внимательно слушать воспитателя и сверстников, отвечать на 
поставленные вопросы.  
Развивающие: Развивать чёткость и выразительность речи; интерес к 
новогоднему герою. 
Воспитательные: Воспитывать активность, любознательность, 
организованность; желание и умение работать в коллективе.  
Материал: Мультимедийный видеоролик новогодней песни «Гимн 
Российского Деда Мороза» 

Ход: 
1. Мотивационно-побудительный этап 

Воспитатель: Дети, вы любите волшебство? Ответы детей 

Воспитатель: Тогда я приглашаю вас в волшебное путешествие. 
(Воспитатель включает видеоклип детской новогодней песни «Гимн 

Российского Деда Мороза». Автор музыки: Андрей Варламов, слова: Раиса 

Панина, исполняет Шоу-группа «Улыбка».) 
Кто не знает Дед Мороза, 
Тем советуем узнать: 
Он подарит все, что хочешь, 
Если ты умел мечтать. 
Самокат или конфеты, 
Куклу или телефон, 
Для него ведь нет секретов, 
Знает все на свете он. 
 

Он придет, украсит снегом 

Нашу школу и дома. 
Закружится, засмеется 

За окошком кутерьма. 
С Новым годом поздравленья, 
Серпантин и мишура, 
Счастье радость и веселье,  
Фейерверки до утра. 
Идет через лес по сугробам 

С огромным мешком за спиной 

По непроторенным дорогам 

Волшебник с седой бородой. 
Мы все с малых лет его знаем, 
Повсюду желанный он гость. 
Его мы с улыбкой встречаем, 
Уж так на Руси повелось. 
 

Припев: 
Российский Дед Мороз, 
Российский Дед Мороз, 

Российский Дед Мороз, 
Дед Мороз. 
 

Узорами окна раскрасит, 
Гирлянды на ёлке зажжет. 
Он сказочным сделает праздник, 
Весёлую песню споёт. 
Мы все с малых лет его знаем, 
Повсюду желанный он гость. 
Его мы с улыбкой встречаем, 
Уж так на Руси повелось. 
 

 

 

Дед Мороз: 
С метелью дружен я, 
С холодною зимой. 
Снега мои друзья 

И ветер ледяной. 
Укутайтесь теплей 

И берегите нос. 
Встречайте у дверей, 
Подарки я принес.  
 

Припев. 
Он строит дворцы ледяные, 
Он прячет в сугробы - дома. 
Он любит просторы России 

И с ним неразлучна зима. 



Мы все с малых лет его знаем, 
Повсюду желанный он гость. 

Его мы с улыбкой встречаем, 
Уж так на Руси повелось. 

 

Воспитатель: Дети, про кого мы посмотрели видеоклип? 

Дети: Про Деда Мороза. 
Воспитатель: А вы знаете, кто такой Дед Мороз? 

( ответы детей.) 
Воспитатель: Ребята, а вы знаете стихи про Деде Мороза? 

 1-й ребёнок: 
Мы весной его не встретим, 
Он и летом не придет, 
Но зимою к нашим детям 

Он приходит каждый год. 
У него румянец яркий, 
Борода, как белый мех, 
Интересные подарки 

Приготовит он для всех. 
 

 

2-й ребёнок: 
С Новым годом поздравляя, 
Елку пышную зажжет, 
Ребятишек забавляя, 
Встанет с нами в хоровод. 
Дружно мы его встречаем, 
Мы большие с ним друзья… 

Но поить горячим чаем 

Гостя этого нельзя! 
Воспитатель: Вот он: наш зимний 
гость, добрый волшебник и друг 
всех детей – Дедушка Мороз. 

 

(Воспитатель показывает изображение на слайде.) 
 

 
 

 

Воспитатель: Давайте его рассмотрим, какой он? 

Дети: Большой, седой, с бородой. (ответы детей) 
Воспитатель: Дед Мороз очень высокого роста, у него длинная, седая, 
кудрявая борода и волосы. 
Воспитатель: Посмотрите, во что одет Дедушка? 



Дети: Шапка, шуба, валенки, рукавицы. 
Воспитатель: На голове боярская шапка, расшитая жемчугом и серебром. 
Длинная, красная или синяя шуба, с белым мехом, обвязанная широким 
поясом. На руках –тёплые варежки, а на ногах -валенки.  
Воспитатель: Что в руках у Деда Мороза? 

Дети: Посох. 
Воспитатель: А зачем ему посох?  

(Ответы детей) 
Воспитатель: С помощью посоха Дед Мороз пробирается через высокие 
сугробы. А ещё он имеет волшебную силу! К чему прикоснётся Дедушка 
своим посохом – всё замёрзнет! 
Воспитатель: Что во второй руке у Мороза? 

Дети: Мешок с подарками. 
Воспитатель: С этим большим мешком Дедушка приходит к нам на 
Новогодний праздник и всем деткам дарит подарки. 
Воспитатель: Дети, кто знает где живет сказочный Волшебник? 

Дети: В Великом Устюге. 
Воспитатель: Да, там у Дедушки большой дом – терем, в котором 13 комнат.  
(Воспитатель показывает следующий слайд.) 
 

 
 

Воспитатель: В зимнее время Дед Мороз много путешествует по Земле, 
чтобы успеть побывать во многих местах, он пользуется различными видами 
транспорта. На чём любит ездить Дедушка Мороз? 

Дети: На санях. 
Воспитатель: Самое быстрое средство передвижения - это деревянные сани с 
лихой тройкой лошадей. Мчится тройка с бубенцами по русской Земле – это 
хозяин зимы старый добрый Дедушка Мороз объезжает свои просторы! 
(Рассматривают Слайд.) 
 



 
 

Воспитатель: Под Новый год у Доброго Волшебника много дел: всем 
детишкам нужно подарки приготовить, как вы думаете, кто ему помогает? 
Отгадайте загадку:  
В гости к нам приходит, 
Хороводы водит, 
Новый год встречает, 
Деду помогает. 
Тонкая фигурка - 
Внученька – ... . 

Дети: Снегурка. 
(Педагог показывает следующий слайд.) 
 

 
 

Воспитатель: Правильно, это Снегурочка –внучка и помощница Деда 
Мороза. Есть и другие помощники- это лесные звери. 
(Воспитатель проводит динамическую пауз, движения в соответствии с 

текстом Ирины Гуриной.) 
Шел по лесу Дед Мороз, 
Он подарки детям нес. 

По сугробам он шагал 

И немножечко устал. 



Сел под елкой отдохнуть, 
В карту леса заглянуть. 
А с подарками мешок 

Он поставил на снежок. 
Пели птички вдалеке. 
Посидел он на пеньке, 
Встал и дальше поспешил, 
А мешок-то свой забыл! 
Все вокруг белым-бело, 
И подарки замело. 
Спохватился добрый дед, 
Глядь, в руках мешка-то нет! 
Стал зверей на помощь звать, 
Звери начали искать. 

Роют снег снегирь с синичкой, 
Под кустом бобер с лисичкой. 
Раскопал сугроб зайчонок, 
Снег размел хвостом бельчонок, 
И вздыхает громко еж: 
- Как его теперь найдешь? 

Волк, как пёс, по следу шел 

И в снегу мешок нашел. 
Звери прыгали, скакали, 
Деду лапками махали. 
А потом лесной народ 

Дружно встретил Новый год! 
 

 

Воспитатель: Дети, почему Деда Мороза называют Волшебником? 

Дети: Он зажигает огни на ёлке, приносит детям радость, дарит подарки. 
Воспитатель: А ещё он следит за тем, чтобы зима была по-настоящему 
морозной и снежной. Дунет Дед Мороз на реку - она покроется льдом. 
Махнёт рукавом - снег пойдёт. Снежные узоры на окнах рисует. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей «Новый Год без забот!» 

 

Новый год – самый долгожданный и волшебный праздник для детей и 
взрослых, который всегда сопровождается радостными хлопотами и 
заботами. Однако очень важно в череде суеты не позабыть о том, что, 
посещая массовые мероприятия, необходимо соблюдать простые правила. 
 

Уважаемые родители! 
Убедительная просьба при посещении новогодних утренников в детском 

саду соблюдать следующие правила: 
- На новогодний утренник необходимо приходить за 15-20 минут до начала 
мероприятия. 
- Праздничный наряд очень важно принести с утра (костюм должен быть 
удобным, не стеснять движений, обувь с фиксированной пяткой, по размеру, 
руки свободные). 
- При себе необходимо иметь сменную обувь. 
- В верхней одежде в зал проходить нельзя. 
- Мобильные телефоны необходимо отключить или перевести на беззвучный 
режим. 
- В целях безопасности запрещено пользоваться огнеопасными предметами и 
пиротехническими изделиями (бенгальские огни, хлопушки и т. д.) 
- Необходимо контролировать поведение детей во время утренника. 
- Не рекомендуется брать с собой на утренник грудных детей. 
- Танцуйте, пойте и веселитесь вместе с нами! 
 

Счастливого Нового Года! 
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Памятка для родителей  "Как уберечь ребенка от травм" (профилактика 
детского травматизма) 
 

Маленькие дети - это самые настоящие живые "вечные двигатели". Деткам не сидится на 
месте, им хочется бегать, прыгать и залезать в самые недопустимые места. К огромной 
энергии добавляется любопытство и желание узнать мир, поэтому дети стремятся все 
поближе рассмотреть и понять "а что будет, если. " Это, конечно, очень хорошо, но, 
учитывая детскую неопытность, их поведение легко может привести к 
неожиданным травмам. 

Бытовые повреждения - это самый распространенный вид травматизма. Происходит это 
в основном от невнимательности родителей, которые оставляют детей наедине с самим 
собой, и даже не могут предусмотреть дальнейшее развитие событий. Но как же нам, 

взрослым, по - максимуму оградить наших детей от негативных последствий? 

Для начала нужно убрать от детских рук как можно дальше все острые предметы, 
лекарства, бытовую химию и ценные вещи. На розетки обязательно установить 
специальные заглушки. 
Куда ребенка вообще не стоит пускать, так это на кухню, ведь это, самая опасная 
территория в доме. Если ребёнок более старшего возраста, на кухне обязательно надо 
соблюдать все правила безопасности, например, горячую посуду нужно ставить как 
можно дальше от края стола, чтобы ребенок не мог случайно на себя опрокинуть 
содержимое. 
Не забывайте, что даже игрушки могут служить источником опасности. Периодически 
мойте их, осматривайте, сломанные лучше сразу выбрасывать. Игрушки должны быть 
прочными, чтобы ребенок не мог их сломать. Даже высыпавшиеся из погремушки 
бусинки могут стать причиной травмы. 

Окна должны быть всегда закрыты. Конечно, в теплое время года с закрытыми окнами в 
квартире сложно находиться, нужно открывать только форточки. 
Ребенку всегда нужно объяснять, почему и в чем заключается опасность и как не 
допустить травм. Конечно, он поймет это не сразу, но в сознании у ребенка все равно 
отложатся знания. Говорить с ребенком надо спокойным тоном, не пугая ребенка. Если 
вдруг ребенок не понимает объяснений и также продолжает лезть, к примеру, к плите, то 
нужно разрешить ему прикоснуться, обращая при этом внимание именно на опасности. 
Пусть прикоснется к конфорке (конечно, она не должна быть раскаленной) и поймет, что 
это источник опасности, и можно действительно обжечься. 
На улице удержать под контролем ребенка намного сложнее, чем дома. На прогулке 
следует удвоить надзор за ребенком, ведь опасность несут некоторые растения, 
возвышенности, бездомные собаки, и предметы, которые ребенок может тащить в рот 
поднимая их с земли. Конечно, всего этого можно избежать, если гулять на детской 
площадке. Но даже там есть определенная опасность. Для того, чтобы не было 
неприятных ситуаций, нужно объяснить ребенку, что песок подбрасывать и кидать не 
следует, к раскачивающимся качелям нельзя подбегать ни в коем случае с любой из 
сторон, а убегать с площадки не нужно. Не забывайте следить за ребенком, чтобы в 
случае чего предупредить, остановить малыша. 
Самое главное, что должны помнить родители - не нужно оставлять ребенка без 

присмотра. Ну а если вдруг оставляете, то вы должны быть уверены на 100% в 
безопасности окружающего его пространства. 
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