
 «Чем зима нас удивляет» 

 
Образовательная область по сетке 

Познавательное развитие (мир вокруг нас) Тема: «Закружились, полетели 

вихри, вьюги и метели»Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (вьюги, вихри, метели, сильные ветры). 

Художественно-эстетическое развитие (рисование). Тема: вьюга, метель, 

пурга, буранпознакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 

Физическое развитие. Л.И.Пензулаева, с.50№4 Цель: упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки с поворотом по сигналу в другую сторону; 

повторять прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед. 

Речевое развитие «Волшебная сказка зимней природы».Цель: обобщить 

представления детей о зиме, как времени года; закрепить их знания о названии 

зимних месяцев, их характерных признаках; учить замечать волшебство зимы 

(морозные узоры на окнах, изморозь на ветвях деревьев, летящие снежинки, 

ледяные скульптуры и т.д.) учить устанавливать связи и закономерности в 

природе; развивать речь как средство общения; формировать словарь 

(изморозь, снежный покров, ледяные скульптуры);  

Художественно-эстетическое развитие(лепка) Тема:  «Чудеса на 

окнах».Расширять знания о происхождении зимних узоров. 

Развивать умение самостоятельно придумывать и создавать свои узоры. 

Развивать эстетический вкус и фантазию. (Жгутиками, намазывание, 

процарапывание) 

 

Музыка по плану муз. 

Руководителя.  

ФЭМП. Новикова В. П.  №14 Тема: Четырёхугольник» учить составлять 

четырехугольник из счетных палочек; упражнять в счете в пределах и в счете 

на слух. 

Художественно-эстетическое развитие (рисование).  

Тема: дерево иней Развивать эстетическое восприятие, вызвать желание 

любоваться красотой зимнего пейзажа. 

 

Физическое развитие. Л.И.Пензулаева,с.51 №5 – прыжки попеременно на 

правой и левой ноге на расстоянии 5 м; ползание по прямой, подталкивая мяч 

головой 

Экологическое воспитание.Тема: 

Тема: «Зимние явления в природе». 

Цель: расширить представления детей о зимних явлениях в природе.             

 Активизировать словарный запас (метель, иней, вьюга, изморозь, наст, оттепель). 

Учить получать знания о свойствах снега в процессе экспериментирования. 

 

Художественно-эстетическое развитие (конструирование)Ледоход 

(конструктор)введение в образовательную деятельность различных видов 

конструирования, как деятельность способствующая формированию 

первоначальным техническим навыкам у дошкольников 
 

Музыка по плану муз. 

Руководителя. 

Чтение художественной литературы. Пересказ рассказа«Хорошо, когда 

много снега» В. БундинЗакреплять умение пересказывать рассказ близко к 

тексту с опорой на схему.Закреплять умение подбирать глаголы к 
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существительному.Закреплять умения образовывать сложные слова. 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация).  Тема: 

снегопадразвивать у детей творчество, мелкую моторику пальцев рук, умение 

композиционно располагать "снег" на листе бумаги; воспитывать у детей 

любовь к природе; доброжелательное отношение друг к другу; вызывать у 

детей положительные эмоции. 

 

Физическое развитие (на улице). Л. И. Пензулаевас.51 №6   Цель: упражнять 

в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки с поворотом по сигналу в другую 

сторону; повторять прыжки попеременно на правой и левой ноге с 

продвижением вперед 
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