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Актуальность проблемы:  
 

 Ребята в нашей группе, любят время года зиму. Вы, наверное, хотите 

знать почему? Вот что ответили ребята: 

 

- «Зимой можно кататься на санках, играть в снежки, на снегу делать 

ангелочков, кататься с горки на ледянках. Можно строить крепости из 

снега, лепить снежную бабу, в зимнее время года много развлечений. 

Зима - самое красивое и сказочное время года. Мы стараемся весь год 

вести себя хорошо, чтоб под зеленой красавицей найти подарки в 

волшебную ночь. А еще зимой можно любоваться на белоснежные 

хлопья – снежинки. Жаль, что в Анапе снега мало. 

Интересно, как появляются снежинки, почему они падают только зимой, 

можно ли найти две одинаковые снежинки, можно ли «вырастить» 

снежинку самостоятельно? 

У наших детей очень много вопросов». 

 

Дети дошкольного возраста - исследователи, им все интересно в 

окружающем мире. Они постоянно стремятся узнать что-то новое, 

неизведанное для них. Исследовать, познавать и изучать все новое, значит 

делать шаг в неизведанное. И наша задача помочь детям сохранить 

исследовательскую активность как основу для саморазвития. 

Исследование дает ребенку возможность найти ответы на многие 

вопросы, например, «почему?», «как?». Ребенок, который познает мир, 

учится быть решительнее. Знания, которые получают дети во время 

исследования и проведения опытов и экспериментов, запоминаются им 

надолго. Очень важно чтоб ребенок проводил собственный опыт. У 

ребенка развиваются способности к определению проблемы и 

самостоятельному выбору путей ее решения, создается что-то новое- 

новый продукт. 

  Данный проект позволяет обогатить, расширить знания детей о таком 

явлении неживой природы как снежинка.  

 

Цель проекта: Изучить явление неживой природы – снежинку. 

 

Задачи проекта: 
1. Развить интерес детей к познавательно – исследовательской 

деятельности. 

2. Развивать речь ребенка, воображение и творческую активность, 

расширять кругозор детей. 

3.  Вызывать у детей положительные эмоции, используя художественное 

слово. 

 

 



Задачи работы с родителями: 
 

1. Привлечь родителей к поисково-исследовательской деятельности 

детей. 

2. Организовать работу с родителями по развитию исследовательской 

деятельности дошкольников. 

3. Обогащать детско-родительские отношения опытом творческой 

деятельности. 

4. Формировать партнерские отношения между педагогами, детьми и 

родителями. 

  

Участники проекта: дети старшей группы (5-6 лет), 

родители, воспитатели группы. 

 

Сроки реализации проекта: одна неделя (23.12.2019г-

27.12.2019г). 

 

Проект включает в себя 3 этапа: 
1. Начальный этап 

2. Основной этап 

3. Заключительный этап   

 

 Ожидаемые результаты проекта: 
 

1. Создание достаточных условий для развития познавательной 

деятельности дошкольников. 

2. Разработка и апробация перспективного плана работы с детьми и 

родителями в рамках расширения представлений детей о явлении 

природы- снежинках. 

 

Анализ мнений родителей показал, что, став активными участниками 

«общественной» жизни и процесса обучения своих детей, мамы и папы 

чувствую себя «хорошими родителями», поскольку вносят свой вклад в 

обучение, воспитание и развитие своего ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



 

 Приложение №1 

Перспективный план тематической недели «Чудесная Снежинка» 

 

Дни 

недели 

Совместная деятельность с детьми Работа с 

родителями 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1.  Познавательно-исследовательская  

д-ть «Что такое снежинка?»  

2. Опытно-экспериментальная д-ть 

«Как вырастить снежинку?» 

Принять участие в  

поисках информации 

о  снежинках.   

 

В
т
о

р
н

и
к

 1. Дидактическая игра «Конструктор 

из бумаги» 

2. Конструирование «Модульная 

снежинка» из  оригами 

  

 Принять участие в 

написании авторских 

стихотворений о 

снежинках.   

С
р

ед
а
 

 

1.  Восприятие худ.лит-ры и 

фольклора: «Чтение стихотворений 

о снежинках» 

2. Изобразительная д-ть 

(аппликация): «Кружатся снежинки» 

 

   Принять участие в  

«Творческой 

мастерской»- 

принести 

разнообразные 

материалы  для 

создания снежинок  

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Коммуникативная д-ть: 

Рассказывание по картине «Снежная 

зима» 

2. Изобразительная д-ть (рисование): 

«Летит, летит моя снежинка»    

 

   Принять участие в 

организации  

выставки творческих 

работ «Разные 

снежинки кружатся 

за окном!»   

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Творческая мастерская: «Моя 

снежинка» 

2.  Создание выставки совместных 

творческих работ родителей и детей   

«Разные снежинки кружатся за 

окном!»   

 

 Принять участие в 

создании альбома 

творчества 

«Чудесная снежинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

   

Конспект   познавательно-исследовательской деятельности 

 «Что такое снежинка?» в старшей группе 

 

Возраст воспитанников: 5-6 (старший дошкольный) 

Виды деятельности: Познавательно-исследовательская деят-ть, 

коммуникативная деят-ть, игровая деят-ть 

Цель: Формировать представления о  неживой природе - снежинках 

Используемые технологии: ИКТ, технология «Детский совет», 

технология проблемного обучения 

Материалы: Запись голосового смс на моб.телефоне, мольберт, листы 

бумаги, цветные карандаши, проф.микроскоп, лед, деревянная доска, 

деревянный молоток (для разбивания льда в льдинки), флэш.накопитель с 

презентациями «Как появляются снежинки» и «Виды снежинок», 

телевизор. 

ХОД 
Новые первичные представления Возникновение снежинок  и их виды 

Предполагаемая цель ребёнка Узнать о снежинках, чтобы рассказать 

детям из Африки 

Игровая ситуация для  мотивационного 

этапа 

Воспитатель сообщает детям, что 

получила сообщение от детей из 

Африки. Включает запись голосового 

смс, из которого выясняется, что дети в 

Африке никогда не видели снег, но 

знают, что он состоит из снежинок. Что 

такое снежинки? Просят нас 

рассказать о снежинках. 

Этапы 

деятельност

и 

Действия детей Задачи  Образовательные 

области 

Мотивацион

ный этап 

Отзываются помочь  

детям из Африки. Хотят 

рассказать им  о 

снежинках 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Вступают в диалог с 

воспитателем  

Развивать связную 

речь, словарный 

запас 

Речевое развитие  

Ориентиров

очный этап 

Осознают свою цель и 

озвучивают ее связной 

речью (нужно 

рассказать другим детям 

о снежинках) 

Формировать 

самостоятельность 

Развивать 

словарный запас и 

связную речь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Исполнитель

ский этап 

  Говорят, что они знают 

о снежинках (Снег 

состоит из снежинок, они 

падают с неба зимой, 

тают в тепле).  

Формировать 

самостоятельность 

действий  

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Речевое развитие 



Предлагают варианты, 

что мы можем узнать о 

снежинках (какие 

бывают, как 

появляются, почему 

тают), как это сделать 

(провести опыт, узнать с 

тв- передач, прочитать в 

книгах, интернете- с 

помощью взрослых), 

какие снежинки можем 

сделать и показать, с 

помощью смс, детям из 

Африки (вырезать, 

нарисовать, сложить из 

бумаги). Все это дети 

фиксируют 

(зарисовывают на 

листах, закрепленных на 

мольберте).  

Развивать связную 

речь, воображение, 

логически 

мыслить 

Формировать 

самостоятельность 

выбора и действий 

Развивать 

любознательность, 

стимулировать на 

познавательную 

деятельность 

Развивать 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

воображение  

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

 

Я сообщаю, что могу им  

рассказать и показать  

видео сюжеты «Как 

появляются снежинки?» 

и «Виды снежинок». 

Смотрят.  

 Развивать 

любознательность, 

интерес к 

познанию 

снежинок. 

Познавательное 

развитие 

Рассматриваем в 

медицинский микроскоп 

льдинки (измельченный 

лед). 

Развивать 

любознательность, 

интерес к 

познанию 

снежинок. 

Познавательно-

исследовательское 

развитие 

Рефлексивн

ый этап 

Выражают 

положительные эмоции 

по итогам деятельности 

Создавать условия 

для становления 

положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вопросы для подведения итогов Что мы сегодня делали? Для чего? Что 

нового узнали? (Ответы) 

Вопросы для рефлексии Что вам понравилось и запомнилось 

больше всего? Почему? (Ответы) 

Перспективный этап  Рассказать о снежинках друзьям, 

родителям 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Технология «Утренний сбор»

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Просмотр презентации  

«Как появляются снежинки» и  

 «Виды снежинок» 

 
 

Что мы узнали из презентации 

 «Виды снежинок»? Снежинки бывают: 
 
 

  

«Увенчатые столбики» 
   

 

 

 

 

  
 

 
 

                            «Нестандартные» 



                     
 

  

 

«Игольчатые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пластинки» 

 

 

 

 

 

 

«Звезды» 
 

  

 

 

 

 

 

 

«Столбики» 

 

 

 

 

 

 

«Пространственные дендриты» 
  

 

 

 

 

 



 

Рассматриваем льдинки (колотый лед)  

в микроскоп 

 

 
 

 

 



 

 
Вот, какую красоту мы видели, разглядывая льдинки 

в микроскоп 
 

 

 

 

 

Увеличение 

в 4 раза 

 
 

 

 

 

 

        

 

 

                            

 

 

Увеличение 

в 10 раз 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

 

Конспект  опытно-экспериментальной деятельности 

«Как «вырастить» снежинку?» в старшей группе 

 

Возраст воспитанников: 5-6 (старший дошкольный) 

Виды деятельности: Познавательно-исследовательская деят-ть (опытно-

экспериментальная деят-ть), творческая деят-ть, игровая деят-ть 

Цель:  Формировать новые представления о свойствах воды и соли  

Используемые технологии:  игровая технология  

Материалы:  Стеклянная банка (700мл), деревянная палочка, синельная 

проволока 3шт синего цвета, горячая вода (500мл), столовая ложка, 

обычная соль (18 ст.ложек), листы бумаги, цветные карандаши. 

 

ХОД   
Новые первичные представления Выращивание снежинки (простой опыт 

с солью и водой) 

Предполагаемая цель ребёнка Помочь воспитателю сделать раствор 

что – бы вырастить снежинку 

Игровая ситуация для  мотивационного 

этапа 

Воспитатель показывает готовый макет 

снежинки, и предлагает детям 

вырастить снежинку для детей из 

Африки. 

Этапы 

деятельност

и 

Действия детей Задачи  Образовательные 

области 

Мотивацион

ный этап 

Отзываются вырастить 

снежинку для детей из 

Африки. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Вступают в диалог с 

воспитателем 

Развивать связную 

речь, словарный 

запас 

Речевое развитие 

Хотят узнать, как можно 

вырастить снежинку 

Стимулировать 

познавательную 

мотивацию, 

развивать 

любознательность 

Познавательное 

развитие 

Ориентиров

очный этап 

Самостоятельно 

предлагают варианты, 

как можно вырастить 

снежинку. Осознают свою 

цель и озвучивают ее 

связной речью (нужно 

солить воду, чтобы 

получить солевой 

раствор) для 

выращивания снежинки  

Формировать 

самостоятельность;  

Развивать 

словарный запас и 

связную речь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Исполнитель

ский этап 

 Самостоятельно   

организовывают  столы 

для опытной деят-ти 

Формировать 

самостоятельность 

действий 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 



средствами. имеющимися 

в опытно-

экспериментальном 

уголке группы, (скатерть) 

большой пластиковый 

стакан, ложка.  

  Дети предполагают, 

высказывают мнения, 

как можно растворить 

соль в воде. 

Развивать связную 

речь, воображение, 

логически мыслить 

Развитие речи 

Дети доказывают свое 

мнение с помощью 

предложенной ими 

деятельности 

(манипуляция с 

предметами и водой) 

Формировать 

самостоятельность 

выбора и действий 

Познавательное 

развитие 

Дети принимают от 

воспитателя 

информацию, как 

правильно сделать 

солевой раствор. И 

опускают в него 

снежинку. 

Развивать 

любознательность, 

стимулировать на 

познавательную 

деятельность 

Познавательное 

развитие 

Дети озвучивают,  какие 

свойства воды им уже 

знакомы (без запаха, без 

цвета, без формы). 

Закрепляют новые 

полученные знания- соль 

растворяется в горячей 

воде, в холодной воде – не 

растворяется. 

Доказывают свои 

суждения действиями. 

Развивать связную 

речь 

 Закреплять 

самостоятельные 

опытно-

экспериментальные 

действия  

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Зарисовывают данный 

опыт в виде схемы 

(снежинка – на палочке,  

банка  с соленой водой) 

Развивать 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

воображение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рефлексивн

ый этап 

Выражают 

положительные эмоции 

по итогам деятельности. 

Создавать условия 

для становления 

положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Перспективн

ый этап 

Выражают желание  

проводить простые 

опыты – эксперименты с 

водой и солью 

Стимулировать 

детей на   

познавательную 

деятельность.  

Формировать 

желание на 

самостоятельную 

деятельность   

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вопросы для подведения итогов Что мы сегодня делали? Для чего? Что 



 

 

нового узнали? (Ответы) 

Вопросы для рефлексии Что вам понравилось и запомнилось 

больше всего? Почему? (Ответы) 

Перспективный этап Самостоятельно провести опыт, 

показать этот опыт родителям 

 

Как мы проводили  опыт? 
 

1 этап: Нам понадобились: стеклянная банка (700мл), 

ст.ложка, соль обычная  (18 ст.ложек), горячая вода из под 

крана (500мл), деревянная палочка (от суши), синельная 

проволока синего  цвета 

2 этап: Синельную проволоку  разрезали на 3 части,  сложили 

из них снежинку, закрепили на деревянную палочку. Соль 

смешали с горячей водой. 

3 этап: Опустили снежинку, из синельной проволоки, в соленую 

воду. 

И все! Ждем нарастания соляных кристалликов! 

 

Наблюдаем:         

   

 

Через 1 сутки 

  

 

 

 

 

 

 

Через 2 суток 

 

 



 

 

                                                                        

Спустя 3 суток 
 

 

 

 

 

Спустя 4 суток 

 

 

 

 

Наша красавица - 

снежинка заняла 

почетное место на 

нашей новогодней елке! 

 

ФИКСИРУЕМ  наши наблюдения в 

альбоме «Наши опыты и эксперименты» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

Конспект  дидактической игры «Конструктор оригами»  

в старшей группе 

 

Возраст воспитанников: 5-6 (старший дошкольный) 

Виды деятельности: Конструирование из бумаги (оригами), 

познавательная деят-ть    

Цель:   Формировать новые представления о складывании бумаги. 

Используемые технологии:  игровая технология  

Материалы:   Листы прямоугольной формы белого и голубого цвета по 

10 шт на каждого ребенка 

ХОД  
Новые первичные представления Складывание  бумаги в модуль оригами 

для д/игры 

Предполагаемая цель ребёнка Сделать конструктор из бумаги, из 

которого можно сложить объемные 

снежинки  

Игровая ситуация для  мотивационного 

этапа 

Научить детей из Африки делать 

бумажный конструктор  

Этапы 

деятель

ности 

Действия детей Задачи  Образовательные 

области 

Мотива

ционны

й этап 

Отзываются  научить детей 

из Африки делать 

конструктор из бумаги 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Вступают в диалог с 

воспитателем 

Развивать связную 

речь, словарный 

запас 

Речевое развитие 

Хотят узнать, как можно из 

бумаги  сделать конструктор 

Стимулировать 

познавательную 

мотивацию, 

развивать 

любознательность 

Познавательное 

развитие 

Ориент

ировоч

ный 

этап 

Осознают свою цель и 

озвучивают ее связной речью 

(сделать конструктор, из 

которого можно  складывать 

разные игрушки). 

Формировать 

самостоятельность;  

Развивать 

словарный запас и 

связную речь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Исполн

ительск

ий этап 

 Самостоятельно   

организовывают  столы для 

конструирования из бумаги, 

берут скатерти, ножницы, 

клей, листы бумаги. 

Формировать 

самостоятельность 

действий 

  Социально-

коммуникативное 

развитие 

   Дети озвучивают,  какие 

свойства бумаги им уже 

знакомы (плотная, тонкая,  

мнется, рвется и тд). 

Закреплять знания 

о свойствах бумаги. 

Развитие связной 

речи 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 



Предлагают свои варианты, 

как из прямоугольных листов 

можно сделать части для 

конструктора. Показывают 

действиями (манипуляции с 

бумагой). 

Развивать связную 

речь, воображение, 

логически мыслить. 

Формировать 

самостоятельность 

выбора и действий  

Развитие речи 

Принимают информацию от 

воспитателя, как сделать 

модули для конструктора. 

(сложить бумагу вдоль, 

пополам, загнуть во внутрь и 

тд).       

Развивать 

любознательность, 

стимулировать на 

познавательную 

деятельность. 

Развивать мелкую 

моторику. 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

  

Дети предполагают, 

высказывают мнения, как 

можно собрать снежинку из  

модулей. Доказывают свои 

суждения с помощью 

манипуляций с модулями. 

Развивать связную 

речь, воображение, 

логически мыслить. 

Формировать 

самостоятельность 

выбора и действий 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дети принимают от 

воспитателя информацию, 

как складывать  модули в 

снежинку. 

 Развитие 

речи.  

Познавательное 

развитие 

Развитие мелкой 

моторики 

Познавательное 

развитие. 

Дети собирают из  модулей 

объемную снежинку 

Развивать 

любознательность  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рефлек

сивный 

этап 

Выражают положительные 

эмоции по итогам 

деятельности 

Создавать условия 

для становления 

положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Перспе

ктивны

й этап 

Выражают желание  

конструировать из бумаги 

Стимулировать 

детей на   

познавательную 

деятельность. 

Познавательное 

развитие 

  Формировать 

желание на 

самостоятельную 

деятельность   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вопросы для подведения итогов Что мы сегодня делали? Для чего? Что 

нового узнали? (Ответы) 

Вопросы для рефлексии Что вам понравилось и запомнилось 

больше всего? Почему? (Ответы) 

Перспективный этап Самостоятельно показать родителям 

конструирование из бумаги 

 

 

 

 



 

«Складываем  модули»» 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 Модулей оригами  у ребят получилось 

очень много! 

 Теперь можно складывать  модульные снежинки! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Восприятие художественной литературы 

 АВТОРСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ О СНЕЖИНКАХ 

в рамках проекта 
 

*** 

-Кто снежинки делал эти? 

-За работу кто в ответе? 

-Я! Ответил Дед Мороз, 

И схватил меня за нос. 

*** 

Смотрит ежик в небеса: 

-Это что за чудеса? 

В небе ежики летают, 

А возьмешь в ладошки-тают 

Ежики-ежинки, белые снежинки. 

*** 

Снежинки танцуют, летают и кружатся 

На солнце в морозный денек серебрятся. 

Ажурные платья, разные косынки... 

Волшебное зимнее чудо-снежинки. 

(Пайливанян Л.) 

 

*** 

-Мама, у меня снежинка выросла в руках, 

А потом растаяла прямо на глазах! 

Я иду и радуюсь, по улице смеясь, 

Скоро будет праздник в группе у нас. 

*** 

Веет ветер по снегу, катятся снежинки, 

Веселится весь народ у моей калитки. 

Будем весело плясать, будем песни распевать, 

Новый Год к нам мчится быстро, 

Всем на радость веселиться! 

*** 

Новогодней ночью заблестит снежинка 

Будет в нашей жизни счастье и снежинки, 

Загадай желание в бой курантов ты, 

Будет в нашем мире море доброты. 

(Легинченко О.) 

 

 



 

*** 

Вот взглянула я в окно- 

И я вижу чудо! 

Все кругом белым-бело! 

-Мамочка, откуда? 

А снежинки-озорницы, 

Кружат в вальсе будто, 

Все вокруг блестит, искриться 

- Мама, правда чудо! 

*** 

Снежинка белая 

 Кружится за окном, 

Одеялом зимним 

Укрыла все кругом. 

(Бурло Е.) 

 

*** 

Была когда-то странной 

Я каплей безымянной. 

Морозы наступили- 

Я стала замерзать. 

Теперь же я снежинка, 

Легка я, как пушинка. 

Под дунавеньем ветра 

Мне хочется летать! 

(Консуров Ю.) 

 

*** 

Мы так рады всегда снегопаду 

Здесь творится чистое чудо! 

Вы спросите: «Почему мы так рады?» 

Объясняю: представьте картину- 

Падают в позднем зимнем рассвете 

Безупречные тонкие льдинки! 

Ведь на нашей огромной планете 

Нет второй похожей снежинки! 

 (Захаров А.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №6 

 

Конспект   изобразительной деятельности (творческая мастерская)  

«Кружатся снежинки» в старшей группе 

 

Возраст воспитанников: 5-6 (старший дошкольный) 

Виды деятельности: Изобразительная деят-ть, познавательная деят-ть 

Цель:   Формировать навыки складывания бумаги в треугольники и 

вырезания из них  снежинки; формировать навыки использования 

нетрадиционного рисования в изобразительной деят-ти; формировать 

навыки лепки снежинок.  

Используемые технологии: ИКТ,  игровая технология  

Материалы: Скатерти, листы бумаги А4 белого, голубого, синего, 

фиолетового цветов; емкости для клея, кисти для клея, подставки для 

кистей, ножницы, тряпочки., стаканчики с водой; кисти для гуаши; гуашь; 

палитры; пластиковые ложки, вилки, коктейльные трубочки; тычки; 

зубные щетки; цветные карандаши; пластилин; доски для лепки; стеки; 

голосовое смс. 

ХОД 

 
Новые первичные представления Изображение снежинки в разных 

способах изобразительной деятельности 

Предполагаемая цель ребёнка Показать жителям Африки, как можно 

изготовить снежинку в разных видах 

деятельности 

Игровая ситуация для  мотивационного 

этапа 

Получили голосовое смс от жителей 

Африки, они не знают, какими 

способами можно сделать снежинку 

Этапы 

деятельно

сти 

Действия детей Задачи Образовательные 

области 

Мотиваци

онный 

этап 

Хотят   сделать разные 

снежинки, отправить фото 

жителям Африки 

Стимулировать 

познавательную 

мотивацию, 

развивать 

любознательнос

ть 

Познавательное 

развитие 

 Вступают в диалог Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ориентир

овочный 

этап 

Понимают цель, озвучивают 

ее связной речью (показать, 

какие можно сделать 

снежинки) 

Формировать 

самостоятельно

сть 

Развивать 

связную речь, 

словарный 

запас 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Речевое развитие 



Предлагают варианты, из 

чего можно сделать/ 

изобразить снежинки, какие 

средства для этого нужны 

Формировать 

самостоятельно

сть выбора 

средств 

Развитие 

воображения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Исполнит

ельский 

этап 

 Рассматривают 

иллюстрации снежинок, 

сделанных разными 

способами 

 Развитие 

воображения. 

Познавательное 

развитие 

 

Самостоятельно делают 

выбор средств для «своей» 

снежинки (какие 

материалы/ средства нужны 

будут  для  работы). Готовят 

себе рабочее место, и 

средства необходимые для 

создания снежинки. 

Приступают к 

самостоятельной деят-ти. 

Формируем 

умение 

использовать 

разные виды 

деятельности в 

изготовлении и 

изображении 

снежинки. 

Формируем 

умение 

договариваться 

в коллективе. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рефлекси

вный этап 

Выражают положительные 

эмоции по итогам 

деятельности 

Создавать 

условия для 

становления 

положительного 

отношения к 

совместной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Перспект

ивный 

этап 

Выражают желание 

продолжить использовать 

разную технику и 

технологию в изображении и 

изготовлении снежинок 

Стимулировать 

детей на   

познавательную 

деятельность.

  

Познавательное 

развитие 

  Формировать 

желание на 

самостоятельну

ю деятельность   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Вопросы для подведения итогов Что мы сегодня делали? Зачем?  

(Ответы) 

Вопросы для рефлексии Что сегодня понравилось? Почему? 

(Ответы) 

Перспективный этап Можноизготовить снежинку разными 

видами деятельности для друзей, семьи. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

«Творческая мастерская» 
 

 

Вырезание из бумаги 

(аппликация) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

красками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисование 

цветными 

карандашами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

нетрадицион- 

ными средствами 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №7 

 

Выставка совместных творческих работ 
родителей и детей 

«РАЗНЫЕ СНЕЖИНКИ 
КРУЖАТСЯ ЗА ОКНОМ!» 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

 

Коллективная творческая работа- 
создание иллюстрированного альбома 

«Чудесная снежинка» 

 
 

  

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


