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Цель – Создание условий для проявления и развития разнообразных 

индивидуальных способностей. 

 

Сроки- декабрь- январь - февраль 2021 г. 

 

Участники – дети дошкольного возраста 6-7 лет детского объединения 

«Растишка» МБУ ДО ЦДЮТур г. Ростова-на-Дону.  

 

Место проведения -  МБДОУ № 75 г. Ростова-на-Дону. 

 

Области интеграции – Познавательное, речевое развитие, художественно- 

эстетическое, социально- коммуникативное, физическое развитие. 

 

Задачи: 

-Развивать умение наблюдать явления и объекты в естественной обстановке, 

развивать интерес к изучению природы; 

-Развивать творческие способности и воображение; 

-Формирование  интереса к познавательной и творческой деятельности; 

 



 

     Зимний  проект объединил в себе разные виды деятельности 

дошкольников. Выполнение заданий, объединенных одной темой 

способствовало более успешному их выполнению. Общие задания и 

деятельность помогли развитию сплоченности детского коллектива, 

развить логическое мышление, детскую смекалку. 

 

    Работа в рамках проекта выстраивалась в нескольких направлениях: 

- знакомство с признаками зимы; 

- знакомство с зимующими птицами Ростовской области;  

- знакомство с восточным календарѐм и его символом 2021 года;  

- декоративно - прикладная деятельность в рамках зимней тематики.  

    

    Для создания зимних образов мы выбрали разнообразные техники: 

-  работа с пластилином –модульная пластилинография; 

-  аппликация  и конструирование из бумаги. 

        



цель 

Знакомство с признаками зимы  



Работа с использованием 

тематических мнемотаблиц 

является результативным 

методом запоминания 

информации, основанных на 

простых примерах. 

Тематические таблицы 

помогли запомнить основные 

признаки зимы и кратко 

рассказать о них с опорой.   



 

Знакомство с зимующими 
птицами 

 

Знакомство с зимующими 

птицами началось  с 

теоретической части : кто и где? 

В ходе ознакомления дети  

научились распознавать 

зимующих птиц  нашего края по 

внешнему виду, повадкам, 

учились читать птичьи следы. 

К практической деятельности 

подключились и родители. Дети 

сделали с родителями кормушки 

и днем развесили на территории 

детского сада. Знания о птицах 

закрепили в рисовании, лепке и 

аппликации. 





Любые сезонные наблюдения, игры  и 

деятельность  помогают ребенку получить 

социальный опыт и возможность  

научиться правильному взаимодействию  

с природой.  Это кратковременная 

познавательная деятельность, требующая 

от детей внимания, сосредоточенности и 

посильной активности.  



Поделка из природного 
материала «Сорока» 

Орлов Марк и Орлов Роман 
(6 лет)  

 

Вот сорока-белобока 

Прилетела издалѐка. 

Стала птиц всех собирать, 

Чтобы правду рассказать. 



Декоративное панно 

 «Снегирь» 
(пластилинография) 
Орлов Марк, 6 лет  



Во время прогулок ,наблюдений и 

деятельности, дети узнали, что снег 

в основном белый, блестящий, 

искристый, на морозе хрустит под 

ногами.  

На снегу остаются следы.  

По снегу легко катятся санки . 

Без варежек мерзнут руки.  

Снег лизать и есть нельзя. 



«Волшебство снежинок» 
     Снежинки  растут как кристаллы любого вещества, переходящего из жидкого 

состояния в твердое. Всего через несколько минут, упав на теплую поверхность, 

снежинка теряет свой уникальный образ, который уже никогда не повторится. 

Используя приемы эйдетики, ребенок быстро запоминает, что у снежинки всегда 

шесть лучиков, что в мороз они ломаются и поэтому снег хрустит, что снег бывает 

не только белого цвета. Использование в работе  клише и шаблонов, помогает  

ребенку  развивать зрительную память, пространственное мышление и творчество 

для создания «образа» своей снежинки. Так, используя знания, полученные в 

различных видах деятельности, у ребенка формируется общее понятие «ЗИМЫ», 

как времени года. 



Я летаю! Я сверкаю!  

И кружусь, кружусь, кружусь! 

Я желанья исполняю  

Тем, кому на нос сажусь! 

 Хочешь радости немножко? 

 Ну-ка, подставляй ладошки 

 И лови зимы пушинку  

– Новогоднюю снежинку! 
 



     С приближением Нового 2021 года нам всем 

хочется поверить в сказку, украсить пушистую 

елку, загадать заветное желание и, конечно, 

готовить подарки близким! 

      Дети познакомились с символом 2021 г по 

восточному календарю  и с удовольствием 

приняли участие в изготовлении новогодних  

подарочных бычков, украшений на общую елку 

детского сада , лепке снеговиков из пластилина. 

      Не обошлось и без к письма Деду Морозу, где 

каждый «попросил» себе подарок к празднику.   

 



Моделирование из бумаги и картона. Вот такие разные и 

веселые бычки у нас получились  



Участие работ детского объединения 

«Растишки» 

 в Арт-проекте 

«Подарок елке своими руками»   
(работы выполнены в технике 

пластилинография) 

Новогодние игрушки: 

Дождик, лампочки, шары, 

Леденцы, снежок, хлопушки, 

Звезды, разные дары, 

Шоколадные конфеты, 

Петушков и мармелад 

Разместили в елке где-то — 

Это ж просто детский сад! 



Написали мы письмо 

Дедушке Морозу. 

Новый год встречаем мы 

Дружно и серьезно! 

 

Пусть несет подарки нам, 

Сладости, игрушки. 

Новый год для всех ребят 

Праздник самый лучший! 
 

Аппликация  
«Праздничная открытка»  



Лепка «Веселые 
снеговики» 



Пластилиновые фантазии на тему 
«Красота спасет мир» 

(по мотивам стихов о природе) 

Панно «Рябина»  
(пластилинография) 

Панно «Зимнее» 
(пластилинография) 

 



 Декоративное панно 
 «Елочка для зверей» 

Панно «Зима в лесу» 
(пластилинография) 



В ходе лепки происходит развитие 

мелкой моторики рук, что благоприятно 

влияет на речь ребенка. Дети имеют 

возможность самостоятельно 

изготавливать красивые оригинальные 

изделия для украшения интерьера или в 

качестве подарка своим близким. В ходе 

деятельности, дети знакомятся с 

пластичными материалами, выполняя 

простые упражнения, где они узнают 

цвета, формы, понятия композиции, 

орнамента. Лепка объемных картин 

знакомит детей с разными методами 

лепки, окунает в атмосферу игры и 

сказки, создавая прекрасные условия для 

общения с окружающим миром и 

творчеством . 



Зимние кружева 
(аппликация из бумаги и картона ) 

Аппликация из цветной бумаги 
«Сказочный лес» 

. 
 
Спящий лес усыплѐнный зимою, 
Будет спать до прихода весны. 
Пока талой, шальною водою, 
Не нарушит она его сны. 
 
Меж берѐзами ветер гуляя, 
Не буянит, лишь ветки качнѐт. 
И с вершин их, как мух белых стая, 
Снега пух взлетев, вниз упадѐт. 
 
Ослепляет сугроб белизною, 
Траву жухлую скрыв под собой. 
Цепь следов извиваясь змеѐю, 
Прочертила его полосой. 
 
 



Занятие аппликацией способствует 

совершенствованию   мелкой моторики 

рук, что самым лучшим образом 

сказывается на умственном развитии 

ребенка. Во время занятия у ребенка 

развивается  речь, художественное 

воображение и эстетический вкус, 

конструкторское мышление, а так же 

развивается  абстрактное и объектное 

мышление.  





Поэтапное выполнение  

коллективной работы  воспитывает 

выдержку, умение договариваться 

и учит составлять совместный 

план деятельности   



Аппликация тесно связана с 

сенсорным восприятием и 

познавательной деятельностью, 

что так же оказывает огромное 

влияние на развитие умственных и 

творческих способностей детей. 

Развитию сенсорного восприятия 

способствует операции по 

обработке бумаги: сгибание, 

резание, разрывание и обрывание, 

наклеивание. 



Включение в образовательный процесс таких элементов занимательности, 

как разгадывание ребусов и кроссвордов, использование приемов 

эйдетики, пластилинографии,  аппликации и конструирования из бумаги и 

природного материала помогает интеллектуальному и речевому развитию 

дошкольников. Все это помогает развивать усидчивость и терпение.  



 

 

Радуемся  успеху 

Разгадывание кроссвордов помогает 

выделять признаки и свойства предметов, 

объединять предметы в группы, учат делать 

выводы, рассуждать, классифицировать. 

Ребенок оперирует не конкретными 

образами, а отвлеченными понятиями, 

выраженные словами.  



Использование приемов 

эйдетики на занятиях 

помогает дошкольникам 

воспринять и запомнить 

информацию через мир 

образов.     



Мнемотехника - 

совокупность 

специальных приѐмов и 

способов, 

облегчающих запомина-

ние нужной информации 

и увеличивающих 

объѐм памяти путѐм 

образования ассоциаций 

(связей). 

Мнемотехника помогает 

дошкольникам 

упростить процесс 

запоминания, развить 

ассоциативное 

мышление и 

воображение, повысить 

внимательность. 



Интерес дошкольников к занятиям проявляется как: 

• активный поиск; 

• догадка; 

• исследовательский поиск; 

• готовность к решению и деятельность. 
 

 



      День Святого Валентина уже давно отмечают в нашей 

стране. Праздник этот всем очень полюбился. Все дарят своим 

любимым сердечки - валентинки с признанием в любви. 

Забавная и хорошая традиция. 



ВЫВОД: Участие в проекте стало для детей способом 

удовлетворения познавательной активности средством 

выражения и развития творческих способностей. Дети 

получили не только новые знания и умения, но и 

приобрели навыки бережного и созидательного 

отношения к окружающему миру. 

 

 

                                        

 

 

 

САСИБО ЗА ВНИМАНИЕ   


