
Тематическая неделя: Тема: Зимние виды спорта - расширить представления детей  о зимних играх, видах спорта (катание на санках, 

снегокатах, ледянках, лыжах, игра в снежки, игра в хоккей…),  способствовать формированию здорового образа жизни,  развивать  связную речь 

 Итоговое мероприятие: Викторина «Зимние виды спорта» 
Работа с родителями:  Рекомендации родителям по семейному чтению в соответствии  с темой недели. Привлечение родителей по подбору материала для папки 

«Зимние виды спорта». Предложить родителям рассказать об определенном виде спорта подробно. Индивидуальные консультации 

25 января          Понедельник 

Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней гимнастики. 
 

Оздоровительная гимнастика Л.И. 
Пензулаева старшая группа 5-6 
лет №16 

 
Рассматривание дидактических 

картинок «Зимние виды спорта» 
 
Предложить раскраски «Зимние 

виды спорта» - развитие мелкой 
моторики. 

  
 
Дежурство: по столовой и в 

уголке природы. Цель: 
способствовать желанию 

ухаживать за комнатными 
растениями. 
 

Познавательное развитие (мир 

вокруг нас) Ребенок и 

окружающий мир - «Зимние виды 
спорта» - закреплять представление 
о  зимних видах спорта и правилах 

безопасности во время проведения 
зимних соревнований; воспитывать 

интерес к спортивным играм. 
Познавательное видео «Правила 
безопасности во время занятий 

спортом» 
 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование):  «Медаль 
для чемпиона» - развивать 

воображение, творчество; 
упражнять в рисовании разными 

материалами. 
 

 

Физическое развитие. 

Л.И.Пензулаева,  

Наблюдение за неживой природой. 
Учить различать живую и неживую 

природу. 
Эксперимент – с помощью палочки 
измерить глубину снега в разных 

местах (почему везде глубина разная) 
– учить делать вывод, развивать 

наблюдательность.  
Игровые ситуация «Как на тоненький 
ледок…» -  обучать правилам 

безопасного поведения на улице в 
зимний период 

Труд.деят. 
Сбор снега для постройки зимнего 
городка.  

Цель: совершенствовать трудовые 
навыки, умение работать сообща. 

П/игры 
 Спортивная игра хоккей с мячом.  
Учить детей держать клюшку так, что 

бы она касалась поверхности 
площадки, вести мяч в определенном 

направлении. 
Инд.раб. 
Катание на лыжах – отрабатывать 

навыки ходьбы на лыжах 
 

Самостоятельная игровая деятельность 
с выносным материалом. 
 

Гимнастика после сна. 

КГН: Работа по воспитанию 

культуры поведения за столом 
Побуждать выполнять 
элементарные правила поведения 

за столом.   
Просмотр познавательного видео 

«Зимние виды спорта»  
Беседа «Что мы делаем зимой?» 
Цель: Знакомить детей с зимними 

развлечениями, видами спорта. 
Формировать представления о 

безопасном поведении зимой 
С/Р игра «Идем в магазин за 
спотривным обмундированием» - 

формировать умение распределять 
роли с учетом возможностей и 

желания каждого участника, 
придумывать и подбирать игровой 
материал. 

Инд.раб. упражнения на развитие 
графомоторных навыков 

(самообразование Власова) 
(подгруппа детей) 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2017/06/13/viktorina-zimnie-vidy-sporta
https://yandex.ru/efir?stream_id=44f61b8992911f009d7fb3bce1a91181&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=44f61b8992911f009d7fb3bce1a91181&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=44f61b8992911f009d7fb3bce1a91181&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=44f61b8992911f009d7fb3bce1a91181&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=44f61b8992911f009d7fb3bce1a91181&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=44f61b8992911f009d7fb3bce1a91181&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/7kkactNzHBE
https://youtu.be/7kkactNzHBE
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-v-starshei-grupe-zimnie-vidy-sporta.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-od-v-starshei-grupe-zimnie-vidy-sporta.html
https://www.youtube.com/watch?v=Kz55OanBG04
https://www.youtube.com/watch?v=Kz55OanBG04
https://www.youtube.com/watch?v=Kz55OanBG04
https://www.youtube.com/watch?v=7GWAKLQKCWc%20Т
https://www.youtube.com/watch?v=UPAI09WYSWQ


26 января         Вторник 

Утро Образовательная область по 

сетке 
Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней гимнастики 

 

Д/и. «Отгадай спорт по 
предметам» - Развивать речь 

 
Артикуляционная гимнастика – 
Формировать звуковую культуру 

речи 
 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (рассматривание 
иллюстраций, альбомов, 

фотографий). 
 

Инд.раб повторить ориентировку 
на листе  (подгруппа) 
 

ФЭМП. Новикова с.53, № 20 – 
число 0 - Познакомить с нулем; 

упражнять в счете; формировать 
представление о возрасте; 

развивать умение находить 
соответствие цвета с числовым 
значением палочек и цифрой, 

сравнивать предметы по высоте, 
соотносить цифру с числом. 
 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование)  
Лепка – «Зимние виды спорта» - 

спортсмен – учить передавать в 
лепке обрах спортсмена. 
Упражнять в приемах лепки, 

воспитывать стремление доводить 
начатое до конца. 

 
Музыка по плану муз. 
Руководителя.  

Наблюдение за ветром. 
Экспериментально-исследовательская 

деятельность. Определить 
направление ветра, силу ветра, 

подвести к выводу, мешает ли 
встречный ветер  спортсменам. 

Д.и. «Какой ветер» - учить подбирать 

прилагательные. 

П.и. «Лыжня»- знакомить детей с 
умением кататься на лыжах 

Труд: приучать детей тщательно 
отряхивать выносные игрушки от 

снега 

Индивидуальная работа: развитие 
движений. Цель: метание снежков в 

цель 

 
Самостоятельная игровая деятельность 

с выносным материалом. 
 

Гимнастика после сна. 

Чтение стихов о зимних видах 

спорта 
- Развивать интерес к чтению, 

мышление. 
 
Видео-Загадки о змних видах 

спорта 
 

Ситуативный разговор «Буди 
осторожен» - закреплять знания о 
мерах безопасности при занятии 

зимними видами спорта 
 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах активности 

27 января            Среда 

Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулки 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 
 

Презентация «Олимпийские 
игры», «Зимние виды спорта» 

 
Д/и «Кто больше запомнит». 

Речевое развитие – составление 
рассказа по картинке «Каким 
спортом хочу заниматься» - 

обогатить словарь детей словами: 
тренер, стадион, спортсмен, 

боксерская груша; упражнять детей 
в образовании 

Сравнение зимнего и летнего вида 
спорта – проговорить необходимые 
условия. 

 
Трудовая деятельность 

Расчистка от снега кормушек, 
кормление птиц. Цель: воспитывать 

Гимнастика после сна. 

 

Чтение В. Осеева «На катке» 

- Развивать интерес к чтению. 

Театральная деятельность «Узнай 

эмоцию» - когда используется – 

развивать эмоциональный 

https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
https://www.youtube.com/watch?v=7GWAKLQKCWc%20Т
http://doshkolnik.ru/zima/9090-zimnie-vidy.html
http://doshkolnik.ru/zima/9090-zimnie-vidy.html
https://youtu.be/gB85GeQ6OUM
https://youtu.be/gB85GeQ6OUM
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
https://www.youtube.com/watch?v=7GWAKLQKCWc%20Т
https://www.maam.ru/detskijsad/podborka-literaturnogo-materiala-po-teme-zimnie-vidy-sporta-v-grupe-starshego-vozrasta.html


Цели: закреплять у детей умение 

зрительно узнавать в 
окружающем пространстве цвет, 

форму, величину предметов, 
развивать зрительное внимание, 
память. 

 
КГН: Закреплять умение держать 

вилку большим и средним 
пальцами, придерживая сверху 
указательным пальцем, есть 

разные виды пищи, не меняя 
положения вилки в руке, а лишь 

слегка поворачивая кисть 
 

слов (названия спортсменов); 

воспитывать потребность в 
физическом и нравственном 

самосовершенствовании, в 
здоровом образе жизни; развивать 
наблюдательность, слуховое и 

речевое внимание, воображение, 
логическое мышление, память, 

грамматический строй речи; 
уточнять и активизировать 
качественный словарь, интерес к 

различным видам спорта, желание 
заниматься спортом. 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование). 

«Зимние виды спорта»- Учить 

детей самостоятельно намечать 
содержание рисунка на тему 
«Спорт»; развивать творчество, 

образные представления; 
воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. 
 

 Физическое развитие. 

Л.И.Пензулаева,   

положительное отношение к труду.  

 
П/игры «Попади в цель». 

Цель: учить следить за направлением 
летящего предмета, правильно 
рассчитывать и выполнять движения.  

 
«Встречные перебежки». 

Цель: учить бегать и прыгать, не 
наталкиваясь друг на друга. 
 

С/р игра по выбору детей.  

Игры с выносным материалом: 
формочки, мел игрушки, машинки. 

 
Катание в горки кукол. «Санный 
спорт» 

 

интеллект.  

 

Самостоятельная изобразительная 

деятельность детей - развивать 

творчество, фантазию. 

28 января         Четверг 

Утро Образовательная область по 

сетке 
Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 
КГН: формировать привычку 

следить за своим внешним видом, 
напоминать товарищам о 
недостатках в их внешнем виде, 

проявлять желание помочь им. 
 

Проблемная ситуация «Для чего 
нужно заниматься спортом?» 

Экологическое воспитание. 

Экология – «Снежная лавина» 
Цель: Совершенствовать 

эклогические знания. 
 
Конструирование из бумаги – 

«Спортивная пощадка для 
лыжников» (трамплин) 

 

Музыка по плану муз. 

Д/и «Как одеться на сревнования» - 

расширять представления о 
спортивном обмундировании для 

зимних видов спорта 

 

Катание на лыжах. Продолжать 

упражнять детей ходить скользящим 
шагом. 

 

Гимнастика после сна. 

 

КГН: Закреплять умение 

самостоятельно поддерживать 
чистоту и порядок в своем шкафу 
для одежды 

 
Беседа «Что нужнее птице, тепло 

или пища?» 
 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-74244-1460100713.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
https://www.youtube.com/watch?v=7GWAKLQKCWc%20Т


 

 
Д/и. «Отгадай вид спорта?» - 

Развивать интерес к игре, 
мышление. 
 

Пальчиковые игры по желанию 
детей -  Развивать мелкую 

моторику. 
 
 

Руководителя. С/р игра «На катке» - формировать 

умение творчески развивать сюжет 
игры; способствовать развитию 

интереса к физической культуре и 
спорту; формировать представления о 
значении двигательной активности в 

жизни человека. 

 

Индивидуальная работа: упражнение 
«Сбей кеглю снежком». Цель: 
развивать глазомер и силу броска. 

Труд: засыпка корней деревьев снегом. 
Самостоятельная игровая деятельность 

с выносным материалом. 
 

Чтение Д. Хармс «Лыжная 

прогулка в лес» 
Развивать интерес к чтению. 

 
Инд.раб. (подгруппа) разрезные 
картинки – развивать логическое 

мышление 

15 января        Пятница 

Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка 1 и 2 Свободная деятельность 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

КГН: Учить есть второе блюдо, 
держа нож в правой, а вилку в 
левой руке. Закреплять умение 
пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Просмотр познавательных 
мультфильмов о зимнем спорте 

Лыжный спорт 

https://www.youtube.com/watch?v=
_wIUickWRQo 

Биатлон 

https://www.youtube.com/watch?v=
gB85GeQ6OUM&t=137s 

Чтение художественной 

литературы. Викторина «Зимние 

виды спорта» - обобщить знания 
детей о спорте; уточнить 
представления о символах, 

традициях и ценностях. 
 

.Художественно-эстетическое 

развитие (аппликация).  
«Фигурные коньки» 

 
Ручной труд (вечер) «Лыжники» 

(с использованием синельной 

проволоки) 
 

Физическое развитие (на улице). 

Л. И. Пензулаева  

 Беседа «Если хочешь быть 

здоров!» - знакомить с зимними 

видами спорта; дать представление о 
значении физических упражнений для 
организма зимой. 

С/р игра «Мы – 

спортсмены»: продолжать развивать 
самостоятельность в создании 

игровой  обстановки; дать детям 
знания о необходимости занятий 

спортом; способствовать развитию 
интереса к физической культуре и 
спорту; формировать представления о 

значении двигательной активности в 
жизни человека; учить детей считаться 

с желаниями и интересами товарищей. 
 
Инд.раб Развитие движений. 

закреплять умение ориентироваться на 
участке детского сада, находить 

Гимнастика после сна. 

 

М/п/и «Передай по кругу»  
Цели: способствовать 
формированию дружного 

коллектива; учить действовать 
согласованно; развивать 
координацию движений и 

воображение. 

Самостоятельная игровая 
деятельность со строительным 

материалом. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uflh_bmn3II
https://www.youtube.com/watch?v=_wIUickWRQo
https://www.youtube.com/watch?v=_wIUickWRQo
https://www.youtube.com/watch?v=gB85GeQ6OUM&t=137s
https://www.youtube.com/watch?v=gB85GeQ6OUM&t=137s
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2017/06/13/viktorina-zimnie-vidy-sporta
https://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2017/06/13/viktorina-zimnie-vidy-sporta
https://i.pinimg.com/736x/e2/9c/42/e29c42f2ede4ebb4b30b253041268140--winter-sport-preschool-crafts.jpg
https://sun1-30.userapi.com/c857436/v857436408/e86bc/QpapPvKYT1s.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7GWAKLQKCWc%20Т


Смешарики «Зимние игры» 

https://www.youtube.com/watch?v=
QKN4huLvg5w 

Белка и Стрелка «Зимний спорт» 
https://www.youtube.com/watch?v=
UFSE87mWx9Q 

предмет по описанию. 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QKN4huLvg5w
https://www.youtube.com/watch?v=QKN4huLvg5w
https://www.youtube.com/watch?v=UFSE87mWx9Q
https://www.youtube.com/watch?v=UFSE87mWx9Q

