
Проект «Нам морозы нипочем, варежки с собой возьмем» 

Я надену  рукавички- 
Две весёлые сестрички... 

Буду хлопать я в ладоши, 
День морозный и хороший!  

С.Капутикян 

Содержание проекта: 

1.Введение 

Актуальность проекта: Возрождение традиций русского народа, 
воспитание интереса у детей к предметам быта и обихода играет 
определяющую роль в формировании у ребенка понимания 
целостной картины мира. Возможность прикоснуться и 
самостоятельно изготовить различные предметы помогают ребенку 
не только представить, но и ощутить и даже создать свой замысел 
самостоятельно.  Проект помогает уточнить представления детей о 
традициях, о том, как создаются варежки, из чего их изготавливали 
раньше и как выглядит современное искусство вязания сегодня.  
Работа над проектом была направлена на развитие интереса к 
художественной деятельности, стимулирование творческой 
активности детей, позволяющей детям выразить свои чувства и 
замыслы. А самое главное – при равных материалах проявить свои 
способности и воплотить свои фантазии в жизнь. 

Проблема педагогическая:  с наступлением холодов дети не одевают 
варежки, постоянно их снимают во время прогулки, теряют, забывают на 
веранде, не кладут на просушку на батарею. 

Проблема детская: «Откуда варежка пришла? 

Вид проекта: познавательно – творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (одна  неделя). 

По количеству участников: групповой 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители.  

Место проведения: МБДОУ «Детский сад №8» 



Продукт проекта: мини – музей «Варежка» 

Цель, направление деятельности проекта: Показать детям разнообразие 
форм и видов варежек, создать условия для развития познавательных и 
творческих способностей в процессе проведения проектной деятельности. 

Задачи: 

Познакомить детей с историей рукавичек, варежек,  перчаток и 
процессом их изготовлением; 

Формировать потребность в получении новых знаний об истории 
своего народа; 

Поддерживать у детей и их родителей потребность в совместной  
творческой деятельности 

Воспитывать бережное отношение к вещам как к результату труда 
взрослых.  

Ожидаемые результаты: 

 для детей 

- получение знаний об истории создания варежки и о способах ее 
изготовления; 
- овладение расширенным словарем; 
- формирование чувства любви к русской культуре; 
- развитие познавательного интереса детей. 

для родителей: 
- участие родителей в воспитательно-образовательном процессе детского 
сада; 
- участие в выставке рисунков, поделок, выполненных совместно с детьми; 

- помощь в оформлении мини-музейной экспозиции; 
- формирование чувства гордости за своих детей. 
  
 

 

 

 



2.Этапы работы: 

1 этап. Подготовительный: 

1. Обсуждение цели и задач с детьми и родителями 

2. Изучение литературы, информации интернет-ресурсов. 

3. Подбор иллюстративного материала по теме, настольно – печатных игр, 
дидактических игр, материалов для игр, художественной литературы для 
чтения, загадок по теме, аудиозаписей  

2 этап. Основной (практический): 

дата Работа с детьми Работа с 
родителями 

Совершенствование 
предметно – 
развивающей среды 

21.11  Познавательное 
занятие  «История 
рукавичек»; 
дидактические игры: 
«Найди пару 
рукавичке», «Составь 
узор»;  Пересказ сказки  
«Рукавичка». 
Сравнение сказки  
«Теремок» со сказкой 
«Рукавичка» 
 

Индивидуальные 
беседы по 
изготовлению и 
украшению 
варежек (показ 
различных 
вариантов) 

Приобретение масок 
для театрализации 
сказки. 

22.11 Драматизация сказки 
«Рукавичка», 
подвижные  игры 
«Рукавица Деда 
Мороза», «Заморожу» 

Создание 
дидактических  игр 

23.11 Опытно - 
экспериментальная 
деятельность «Почему в 
варежках руки 
мерзнут? »;  
Театральная 
деятельность. 

Консультации: 
«Как согреть 
ручки зимой? 
Только 
варежки!», 
«Откуда к нам 
пришли 
варежки?»,  
«Интересные 
факты о 
варежках»  
 

 



26.11 НОД по рисованию 
«Украшаем варежки». 
Дидактические игры: 
«Найди пару». «Для 
чего нужны рукавицы». 

 Изготовление 
шаблонов для 
самостоятельной 
деятельности. 

27.11 Итоговое занятие           
« Варежки Бабушки – 
Загадушки», подвижные 
игры: «Хоровод», 
««Собери снежинки»» 

Создание мини - музея «Варежка» 

28.11 Аппликация: «Варежки 
для зайчат». Просмотр 
мультфильма 
«Варежка», 
дидактические игры 
«Исправь ошибку», 
«Перчатки кому они 
нужны?» 

  

3 этап. Заключительный.  

1.Совместное обсуждение полученных результатов 

2.Итоговое мероприятие: «Варежки Бабушки - Загадушки» 

3.Мультимедийная презентация «Нам морозы не почем, варежки с собой 
возьмем» 

Интеграция образовательных областей 

1. социально-коммуникативное развитие, 

2. познавательное развитие, 

3. речевое развитие, 

4. художественно – эстетическое развитие, 

5. физическое развитие.  

Вывод: В процессе реализации проекта дети проявили активный 
познавательный интерес, узнали много нового и интересного о истории 
варежки. Проект предоставил каждому ребенку возможность не только 
получать знания, но и развивать творческие способности, формировать 
коммуникативные навыки.  



Родители приняли активное участие в создании мини-музея «Варежка». 
Рассматривание варежек и игры с ними вызвали у детей чувство радости 
открытия удивительного в окружающем мире. Дети получили массу 
удовольствия от совместной с родителями творческой деятельности. 

 

 

 

 

 


