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«Наш  участок –зимой» 

Вид проекта: практико-ориентированный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели 

Актуальность проекта: 

Важное место в данном проекте занимает изучение и сохранение обычаев празднования 

нового года, тем самым помогает удовлетворить познавательный интерес детей. Данный 

проект ориентирован на детей дошкольного возраста и позволяет создать радостную 

эмоциональную атмосферу 

Зима – раздолье для зимних игр и забав. Дети с нетерпением ждѐт зиму, ведь с ней 

связаны весѐлые развлечения: катание на санках, лыжах, создание снежных построек. Для 

обеспечения качественной организации прогулки в зимний период необходимо создать 

определенные условия: расчистить участок от снега, соорудить постройки.  Для развития 

основных движений (ходьба, бег, упражнение в равновесии, лазанье, прыжки, метание) 

При  оформлении участка с детьми была проведена беседа  « А , нужно ли нам 

украшать участок»  Вместе с детьми посмотрели презентацию, «Участки зимой» 

и пришли к единому мнению, что тоже хотим что бы наш участок  был красивый. 

В течении недели мы с ребятами  изготавливали  игрушки из бросового материала, 

на нашу елочку на участке.проводили  экспериментирование с шарами и перчатками,  

украсили  бардюры на участке. 

Цель проекта: создание условий на участке (снежных построек) для организации 

времяпребывания детей на свежем воздухе. 

создание условий для развития самостоятельной, активизирует коллективную творческую 

деятельность, воспитывать эстетический  вкус. 

Задачи проекта: 
 Создание условий для самостоятельной игровой, познавательной деятельности, 

двигательной активности детей в зимний период, учитывая все направления развития 

ребенка, доступное расположение оборудования и снежных  фигур в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 Закрепить знания детей о животных, времени года, природных явлениях. 

 Воспитывать желание и интерес участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

 Развивать творческие способности педагогов, родителей и детей. 

Расширять представления детей о новогодних праздниках, об уличных украшениях. 

Стимулировать детей на активное участие в подготовке и проведении разнообразной 

деятельности в ходе проекта. 

Постройки на участках  будут  способствовать физическому развитию детей, 

получению удовольствия и радости от двигательной активности в зимний период. 

Продукт проекта: изготовили  на елочку игрушки из бросового материала, 

Путем  экспериментирования  сделали  «гирлянду» из шаров и перчаток 

(наливали воду, закрашивали и замораживали). 

Результат проекта:дети закрепляли умение  работать ножницами (вырезали  

полоски для  снежинок),развивали конструктивные способности,при  

экспериментировании учились делать вывод. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


