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Вид проекта: комплексный 

Тип проекта: смешанный (информационный, познавательный, игровой, 

творческий)  

Длительность проекта: долгосрочный 

Срок реализации проекта: с октября  2019 г.  по апрель 2020 г. 

Цели проекта: 

-развитие познавательной и творческой деятельности, формирование 

элементарных представлений о времени года, его периодичности, 

последовательности месяцев в году; 

- воспитывать интерес к окружающей природе. 

Задачи проекта 

• Познакомить детей с техникой выполнения работ. 

• Дать понятие о временах года. 

• Объяснить, что такое погода, как она может изменяться и влиять на образ 

жизни людей и животных. 

• Дать представление о понятии климата. 

• Обратить внимание, как люди и животные приспосабливаются к жизни в 

зависимости от времени года. 

• Помочь освоить основные способы. 

• Развивать умение оперировать различной техникой выполнения работ. 

• Развитие интегративных качеств: любознательный, активный, отзывчивый 

• Воспитывать бережное отношение к природе. 

• Уточнить, обогатить и активизировать словарный запас детей. 

• Развивать связную речь, ее выразительность. 

• Увеличить степень участия родителей в жизни детского сада. 

Участники проекта: воспитатель, дети старшей и подготовительной  к 

школе группы, родители. 

Краткая аннотация 

Проект «Времена года» - это  долгосрочный проект, нацеленный на развитие: 

речевых, эстетических качеств, а так же художественного творчества детей. 

За счет использования различной техники выполнения работ, и их 

приобщение к творчеству с опорой на рассматривание картин, рисунков, 

иллюстраций,  наблюдений за природными изменениями, чтением 

художественных произведений о природе, знакомство с различными 

техниками выполнения работ. 

 



Актуальность проекта 

Одним из приоритетных направлений в развитии современной педагогики 

является реализация проектной деятельности детей. В отличие от учебной 

деятельности в традиционной форме, проектная деятельность позволяет 

полностью задействовать интеллектуальные, эмоциональные и 

художественные ресурсы ребенка, направив их на творческий поиск и 

освоение новых знаний. 

Педагоги знают, как актуальна в наши дни проблема речевого, эстетического 

развития и ручной умелости детей. В современных семьях, благодаря 

телевидению и видеотехнике, дети получают все больше информации через 

визуальный ряд, и все меньше – через вербальный и тактильный каналы, то 

есть в процессе живого непосредственного общения и совместной 

деятельности с взрослыми. Не секрет, что дома дети мало гуляют, не все 

родители говорят своим детям об изменениях, происходящих в природе, о 

красоте природных явлений. 

Проект» Времена года» был разработан, в том числе, для решения этих 

непростых задач. Подобная творческая деятельность не только способствует 

развитию речи и ручной умелости, причинно-следственных связей в природе, 

а так же оказывает психотерапевтическое воздействие. 

Проект «Времена года» объединяет музыкальную, коммуникативную 

деятельность в форме творчества и изобразительную деятельность детей в 

единый блок. Его достоинствами являются создание атмосферы игры и 

творчества, при которой ребенок полностью раскрепощается, наглядность и 

продуктивность занятий. Создание данного проекта актуально, обладает 

новизной и вызвано потребностью детей, их родителей и педагогов в 

повышении ручной умелости детей, развитии у них символического 

мышления, творческого воображения и коммуникативной компетентности. 

 

Методы реализации проекта 

1 Определение темы (проблемы проекта). Вызвать интерес детей и родителей 

к теме проекта. 

2 Составление плана проекта. 

3 Сбор информации, литературы, дополнительного материала. 

4 Работа по плану с детьми, родителями. 

5 Подведение итогов, анализ ожидаемого результата. 

 

 



Формы работы с детьми 

Беседы, НОД, рассматривание книг, картин, иллюстраций, выставки детских 

работ по проекту «Времена года», дидактические игры по проекту «Времена 

года», прогулки на участок детского сада, заучивание и чтение  стихов, 

пословиц, поговорок.  

 

Формы работы с родителями: беседы и консультации,  конкурсы 

 

Этапы проекта 

Подготовительный: 

• разработка проекта по теме «Времена года»; 

• заполнение игрового пространства наглядно-иллюстративным материалом 

по теме «Времена года»; 

• подбор  книг: сказки, стихотворения, загадки  по теме «Времена года»; 

• разработка конспектов; 

• подбор иллюстраций, картин, дидактических игр. 

 

Основной (практический): 

• наблюдения за объектами и явлениями природы; 

• чтение художественных произведений, пословиц, загадок; 

• участие  детей в Квесте «Осень»; 

• рисование нетрадиционной техникой «Весна»; 

• рассматривания иллюстраций, репродукций, картин ; 

 раскрашивание  Мега-раскраски «Рождественская ель». 

Итоговый: 

• Создание календаря «Открываем календарь — начинается январь»  

  

 

Перспективный план  проекта 

 

Сентябрь-ноябрь 

 

• Беседа на тему «Осень в гости к нам пришла» 

• Знакомство с календарем (времена года и месяцы) 



• Рассматривания иллюстраций художников: И. Шишкина, И. Левитана, К. 

Коровина. 

• Словесно-речевые игры:  

- «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем»;  

- «Так бывает или нет?»;  

- «Мыши». 

• Рисование по теме: «Осенние деревья» 

 Аппликация на тему: «Дары осени» 

 

 

• Взаимодействие с семьей: изготовление поделок к выставке «Осень в гости 

к нам пришла» 

 Проведение Квеста «Осень» с детьми подготовительной к школе 

группы 

 

 

 
 

Декабрь-февраль 



 

• Беседа о зиме «Зимние братья» 

• Рассматривание репродукций картин по теме «Зима» И. Грабаря 

«Февральская лазурь», И Шишкина «Зима» 

• Продолжать знакомить с календарем (времена года и месяцы) 

• Чтение  стихотворений: С. Есенин «Поет, зима аукает», С. Есенин «Береза», 

К. Бальмонт «Снежинка» 

• Дидактические игры:  

- «Разноцветный сундучок»;  

- «Кто кем был или что чем было»; 

- «Доскажи словечко»;  

- «На чем дети катаются». 

 Коллективная работа «Рождественская ель» 

 

 

 Лэпбук «Зимующие птицы».  Совместное творчество детей и 

родителей 

 



  
 

 

 

 Познавательно – исследовательская деятельность 

 
 

 Изобразительная деятельность: «Зимушка-зима» 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

• Взаимодействие с семьей: изготовление поделок для выставки «Зимняя 

сказка», разучивание стихов с детьми о зиме 

 
 

 

Март-май 

 

• Беседа на тему «Весна» 

• Дидактические игры:  

- «Разноцветный сундучок»; 

- «Кому угощение?»;  

-  «Угадай дерево по листу». 

• Словесно-речевые игры:  

-«Что дальше?»; 



- «Коршун»; 

- «Так бывает или нет?»;  

-«Кто в домике живет?». 

• Приметы, пословицы, поговорки, стихи о весне. 

• Продолжать знакомить с календарем (времена года и месяцы) 

• Чтение стихотворений:  А. Плещеев «Весна», С. Маршак «Весенняя 

песенка», И. Токмакова «Весна». 

• Чтение художественной литературы: М. Пришвин «Золотой луг», К. 

Ушинский «Ласточка»,  русская  народная сказка «Снегурочка». 

• Рассматривания фотографий, открыток. 

• Прослушивания П. Чайковского «Времена года» 

• Изобразительная деятельность: «Весна идет», «Весенний сад», «Зеленый 

май» 

• Изготовления календаря  

 

 
 

 



 
 

• Взаимодействие с семьей:  

- привлечь к подбору бросового и природного материала;  

-привлечь к высадке цветов на участке. 

 

 Результат: 

Механизмом оценки полученных результатов в ходе данного проекта, 

прежде всего, является эмоционально-положительное состояние 

воспитанников ДОУ. Оценивая их деятельность, учитывали возрастные 

особенности детей, познавательные интересы, индивидуально-личностные 

особенности каждого ребенка, уровень художественно - эстетической  

воспитанности. 

Проект «Времена года» разрешил проблему, реализовал поставленные 

задачи. У детей формировались элементарные художественно-эстетические 

знания, доступные пониманию ребенка. 

Реализация проекта способствовала расширению кругозора детей, развитию 

у них интереса к природе родного края, к поисково-исследовательской 

деятельности. 

В ходе работы над проектом был реализован принцип интеграции таких 

образовательных областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое». 



В течение работы использовали в своей деятельности ИКТ, как средство 

интерактивного обучения: мультимедиа, аудиовизуального оборудования.  

По каждой теме разработаны интегрированные занятия, которые проходили в 

игровой форме, где использовались различные методы и приемы, была 

продумана последовательность заданий, их разнообразие, соединялись 

разные виды деятельности - двигательная, социально - коммуникативная, 

познавательно - исследовательская, речевая, художественно - эстетическая, 

чтение художественной литературы. Применение в работе моделей, схем, 

помогали детям называть признаки объектов, рассказывать о них, запоминать 

тексты, развивать речь. 

У каждого воспитанника повысился уровень художественно-эстетического 

правильного отношения к миру природы. 

Создание в ДОУ системы по художественно-эстетическому воспитанию, 

способствовали реализации проекта «Времена года» и формированию 

системы осознанно-правильных художественно-эстетических представлений 

о природе. Практическая значимость проекта заключается в разработке и 

реализации системы художественно-эстетического воспитания 

воспитанников, формирования знаний о природе, которая может быть 

использована воспитателями дошкольных учреждений для 

совершенствования образовательной работы с детьми. 

 

 


