
Тема «Зимние забавы» 

Цель:  Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой.Закреплять знания о свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

День недели Утро. 

 

 

 

НОД Утро. Прогулка. Вечер.. 

 

Вечер.   Прогулка. 

 

 

Понедельник 

11.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

В.Сутеев«Снеговик-

почтовик» - 

рассматривание 

иллюстраций. 

Заучивание 

стихотворений о зиме с 

подгруппой детей.                          

Цель: учить 

эмоционально 

рассказывать наизусть 

стихотворение, передавая 

побудительную и 

восклицательную 

интонацию. 

Дидактическая игра с 

подгруппой детей 

«Подбери слово»            

Цель: развивать 

сообразительность, 

умение подбирать 

нужные слова по смыслу.  

 

1. Ознакомление с 

окружающим  

«Зимние забавы 
Продолжать 

знакомить детей с 

зимними видами 

спорта, расширять 

представления детей 

о зимних забавах,  
 

2. Рисование 

«Наши зимние 

забавы» 

учить рисовать 

фигуру 

человека (ребенка) в 

зимней одежде е, 

передавая форму 

частей тела, их 

расположение, 

пропорцию, учить 

передавать простые 

движения рук и ног. 

 

3. Физкультурное 

Наблюдение за погодой. 

Цель: упражнять в 

определении состояния 

погоды, развивать 

наблюдательность.                

Зимняя забава«Попади в 

обруч»                             

Цель: развитие меткости. 

Трудовая 

деятельность:Сгребание 

снега лопатками, расчистка 

дорожки.  

Цель: учить работать 

сообща, добиваться цели 

общими усилиями.  

Подвижные игры:«  

«Охотник и зайцы» 

 Цель: учить метать мяч в 

подвижную цель. 

 

 

Чтение художественной 

литературы«Снегурочка

» - знакомство со сказкой. 

 

Игры в уголке театра 

(по выбору детей)           

Цель:Вызвать у детей 

потребность в 

эмоциональном общении. 

С/Р игра «Больница» - 

используя косвенный 

метод руководства, 

подводить детей к 

самостоятельному 

созданию игрового 

замысла. Активизировать 

диалогическую речь 

детей. Воспитывать 

уважение к профессии 

врача. 

Наблюдение за снегопадом. 

Учить детей замечать 

красоту зимней природы во 

время снегопада (снег 

ложится на ветки деревьев и 

кустарников, все вокруг 

покрыто белым одеялом), 

отражать в речи и 

творческой деятельности 

полученные впечатления. 

Трудовая 

деятельность:Сооружение 

снежной; клумбы.  

Цель:побуждать оказывать 

помощь взрослым.  

Подвижные 

игры:«Цветные 

автомобили».Цели:продолж

ать знакомить с правилами 

игры, учить ориентироваться 

в пространстве, используя 

цветные модули.. 
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https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-podgotovitelnoi-grupe-zimnie-zabavy.html
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/11/07/kartoteka-zimnih-progulok-v-podgotovitelnoy-gruppe
https://www.maam.ru/detskijsad/zimnie-podvizhnye-igry-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/zimnie-podvizhnye-igry-v-podgotovitelnoi-grupe.html
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https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-volshebnye-skazki/snegurochka/
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https://www.maam.ru/detskijsad/zimnie-podvizhnye-igry-v-podgotovitelnoi-grupe.html


 

Вторник 

12.01.2020 

 

Беседа с детьми о 

новогодних игрушках1 и 

рассматривание картины 

украшенной елки.                       

Цель:  создавать 

радостное настроение.                               

Игра «Отгадай, чей 

голосок»-развивать 

слуховое восприятие. 

Заклички, песенки, 

потешки.  

 Цель: продолжать 

знакомить с 

рус.фольклором, 

воспитывать любовь к 

родному языку. 

Строительные игры 

Цель:  учить 

анализировать образец 

постройки (выделять 

основные части, 

различать и соотносить 

их по величине и форме), 

создавать постройки 

соразмерными с 

имеющимися игрушками. 

 

1. Экологиеское 

воспитание 

«Свойства 

льда и снега 

 Познакомить детей с 

физическими 

свойствами снега и 

льда. 

 Научить детей решать 

познавательные задачи 

и делать выводы. 

 

 

2. Лепка 
«Снеговик» 

 

 Учить создавать 

выразительный образ 

снеговика, по 

возможности,  точно  

передавать 

своеобразие формы 

предмета   и 

пропорциональное 

соотношение его 

частей. 
 
 

3. Музыкальное 
 

Наблюдение «Следы птиц 

на снегу» - предложить 

рассмотреть следы на снегу, 

обсудить кто их оставил. 

Развивать 

наблюдательность, интерес к 

жизни птиц. 

П/И «Снежками в круг» - 

развивать меткость, 

глазомер. 

П/И «Мороз» - упражнять в 

беге, учить передвигаться 

легко, ритмично, по всей 

площадке, по сигналу 

принимать и сохранять позы, 

соответствующие заданию 

водящего, развивать 

быстроту и ловкость. 

Игры-эстафеты с 

физкультурными 

пособиями: мячами, 

кеглями, обручами - 

Развивать двигательную 

активность. 

 

Настольно-печатные 

игры 

Цель:поощрять 

стремление детей освоить 

правила простейших 

настольно-печатных игр, 

учить подчиняться 

правилам в игре. 

Речевое развитие: 

русская народная сказка 

«Морозко». 

Чтение художественной 

литературы. «Кто как 

зимует?» Г. Скрибицкая 

– расширять кругозор 

детей, учить отвечать на 

вопросы по тексту, 

рассказать, что и о ком 

они узнали из рассказа. 

С/Р игра «Семья на 

зимней прогулке» - 

формировать у детей 

умение согласовывать с 

партнерами сюжетный 

ход игры, использовать 

предметы – заместители. 

 

 

 

Наблюдение за воронами.                 

Цель: продолжать  

знакомить с многообразием 

зимующих птиц.    

Помощь в уборке участка. 

Цель:Учить детей оказывать 

посильную помощь. 

Опыты: превращение воды 

в ледяные игрушки. 

П/И «Не ходи на гору» - 

стараться не залезть на гору. 

 

П/И «Быстрые и меткие» - 

учить играть в команде. 

Трудовые поручения. 

Продолжать утепление 

снегом корней 

деревьев.Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

Игровое упражнение 

«Партизаны» - учить детей 

ходьбе «след в след» по 

заснеженной площадке,  

https://pandia.ru/text/80/670/54627.php
https://pandia.ru/text/80/670/54627.php
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Среда 

13.01.2021 

Беседа «Зимние месяцы».                  

Цель:учить детей 

называть зимние месяцы, 

давать им краткую 

характеристику, 

составлять краткие 

рассказы по картинкам.      

Разучивание пословиц, 

поговорок, загадок – 

знакомить с детским 

фольклором. 

Обучение игре на 

русских народных 

инструментах: ложках, 

трещотке, доске и т.д. 

Рассказ о 

рождественских 

праздниках, 

колядовании - Цель: 

Знакомить детей с 

обычаями и традициями 

русского 

народа.Воспитывать 

любовь и уважение к 

Родине. 

 

 

1. Обучение грамоте 

Буква В. 

Ознакомление с 

новой буквой и 

звуком. 

Совершенствовани

е навыков 

звукового анализа 

и синтеза. 

Совершенствовани

е навыка 

печатания. 

 

2. Рисование  по 

замыслу 
упражнять детей 

в рисовании предмет

ов круглой 

формы;учить 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из 

нескольких частей; 

 
3. Физкультурное 

 

 

Наблюдение за деревьями 

зимой. 

 Цель: Сравнение березы и 

дуба - закреплять знания о 

деревьях, различных их 

частях. 

 

Индивидуальная работа с 

Петей и Аней«Пробеги и не 

задень» 

Цель: развитие ловкости 

движения. 

Игровое упражнение 

«Взятие крепости» - 

упражнять детей в метании 

на дальность в неподвижную 

цель, развивать меткость, 

подвижность суставов, 

мышцы рук. Напомнить 

детям правила безопасной 

игры при метании снежков. 

П/И «Медведи и пчёлы» - 

познакомить детей с 

правилами игры, 

предложить ребятам 

рассказать, что должны 

делать игроки, как  

 

 

 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей, сюжетные игры  

(выбор игр детьми  по 

интересам). 

Настольно-печатные 

игры                      

«Парные картинки», 

«Домино», «Пазлы» - 

Цель:  воспитывать 

умение играть вместе, 

подчиняться правилам. 

 

Д/И «Кто что делает?» - 

уточнить и дополнить 

знания детей о 

сельскохозяйственном 

труде, развивать 

логическое мышление, 

формировать умение 

самостоятельно 

организовывать игру со 

сверстниками. 

Наблюдение за снегопадом.               

Цель:продолжать знакомить 

с явлениями природы; 

формировать умение 

наблюдать за окружающим 

миром. 

Индивидуальная работа с 

«Что бывает зимой?»    

 Цель:уточнить знания о 

зимних явлениях. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность            

Цель: учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находить себе занятия  по 

интересам. 

Д/И «Так бывает или нет?» 

- развивать логическое 

мышление, учить замечать, 

учить замечать 

непоследовательность в 

суждениях, передавать в 

речи суть допущенных 

ошибок, несоответствий. 

 

 

http://labirintznaniy.ru/konspekt-nod/konspekt-nod/konspekt-nod-zimnie-mesyatsy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poslovicy-pogovorki-i-zagadki-o-zime.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poslovicy-pogovorki-i-zagadki-o-zime.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/obuchenie-gramote/2018/11/06/bukva-v-soglasnye-zvukb-v-v
https://nsportal.ru/detskiy-sad/obuchenie-gramote/2018/11/06/bukva-v-soglasnye-zvukb-v-v
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-risovanie-po-zamyslu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-risovanie-po-zamyslu.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/11/07/kartoteka-zimnih-progulok-v-podgotovitelnoy-gruppe
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/11/07/kartoteka-zimnih-progulok-v-podgotovitelnoy-gruppe
https://www.maam.ru/detskijsad/zimnie-podvizhnye-igry-v-podgotovitelnoi-grupe.html
https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-igra-kto-chto-delaet-580001.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/11/07/kartoteka-zimnih-progulok-v-podgotovitelnoy-gruppe


 

 

Четверг 

14.01.2021 

 

Беседа «В гостях у 

Лешего» Цель: 

познакомить детей с 

древнеславянской 

мифологией, приобщать к 

культуре рус.народа. 

Ознакомление с 

изобразительным 

искусством 

Рассматривание 

репродукций картин 

В.Васнецова: «Домовой», 

«Дедушка Водяной».  

Цель: знакомить с 

творчеством художников. 

Переносить знания 

мифологии на 

худ.изображение. 

Коллективное 

рисование на тему 

«Зимние забавы» 

Цель: вызывать у детей 

желание рисовать 

знакомые сюжеты, 

создавать красивую 

композицию. 

. 

 

1. ФЭМП 

Занятие 14 

Учить составлять 

примеры, читать 

записи, решать 

логические задачи.. 

формулировать 

учебную задачу. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

2. Развитие речи 

Составление 

рассказа на тему 

«как мы играем 

зимой на участке» 

Развмвать умение 

отбирать для 

рассказа самое 

интересное. 

 

 

 

 

3. Музыкальное 

 

 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. Организовать 

проведение эксперимента: 

небольшую емкость 

наполнить водой, вынести ее 

на улицу; в конце прогулки 

отметить, что вода 

превратилась в лёд  

Трудовая деятельность: 

Сгребание снега в 

определенное место. 

Цель:приучать соблюдать 

чистоту и порядок на 

участке детского сада. 

Подвижные игры:«Птицы 

и автомобиль» 

Цель:развивать слуховое 

внимание, умение двигаться 

в соответствии со словами 

стихотворения 

Коллективный труд. 

Постройка горки. Учить 

распределять обязанности в 

коллективе, договариваться 

о взаимодействии, 

согласовывать свои действия  

 

Дыхательное 

упражнение: 

«Снежинки» 

Цели: тренировка 

правильного носового 

дыхания; формирование 

углубленного выдоха; 

укрепление мышц лица. 

Инсценирование 

русской народной 

сказки «Маша и 

медведь» 

Цель: Вызывать 

положительные эмоции. 

Поощрять инициативу и 

творчество. 

С/р игра «Больница». 

Сюжет «Процедурный 

кабинет» - предложить 

детям обыграть 

различные игровые 

ситуации, носящие 

проблемный характер  

 

Наблюдение за жилыми 

домами в вечернее время. 

Развивать творческое 

мышление и воображение, 

учить детей составлять 

небольшой рассказ о том, 

что делают люди в вечернее 

время. 

Трудовая деятельность: 

Побеждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений (уборка игрушек 

перед уходом с прогулки). 

Цель:побуждать оказывать 

помощь взрослым.  

Подвижные игры:«Прятки» 

Цель: подвести к 

пониманию предлогов и 

наречий, имеющих 

пространственное значение.  

Игра в снежки 

Цель: учить детей лепить 

снежки из снега разного 

размера, организовать игру 

на ограниченной 

территории. 
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Чтение стихотворения 

:С.Есенин«Поет зима – 

аукает…»               

Цель:способствовать 

формированию у детей 

интереса к поэзии.   

Заучивание 

стихотворений о зиме с 

Вадимом и Аней                         

Цель: учить 

эмоционально 

рассказывать наизусть 

стихотворение, передавая 

побудительную и 

восклицательную 

интонацию 

.Рисование «Зима».  

Цель: учить детей делать 

тычки жесткой полусухой 

кистью через  трафарет, 

развивать эстетическое 

восприятие зимнего 

пейзажа. 

 

 

1. Чтение 

художественной 

литературе 
чтение сказа А.Усачёва 

«Школа снеговиков» 

 учить воспринимать и 

передавать содержание 

произведения, 

составлять портретную 

характеристику героев, 

расширять читательский 

кругозор, обогащать 

словарный запас; 

развивать внимание 

 

 

2. Ручной труд из 

ватных дисков.   

«Снеговик» 

 
Развивать мелкую 

моторику пальцев рук у 

детей  , тактильную 

чувствительность.         

 

Наблюдение «Снегопад» - 

учить замечать красоту 

зимней природы во время 

снегопада, отражать в речи и 

творческой деятельности 

полученные впечатления. 

Индивидуальная работа с 

подгруппой детей  «Не 

упусти мяч» 

Цели: учить передавать мяч, 

не роняя и не 

останавливаясь; воспитывать 

дружелюбие. 

Труд на участке. Помощь в 

уборке участка. 

 Цель:  Учить детей 

оказывать посильную 

помощь.  

Упражнение на развитие 

мелкой моторики рук 

«Составь узор из цветных 

льдинок» - учить детей 

составлять узор по образцу и 

самостоятельно, развивать 

мелкую моторику рук. 

 

Ознакомление с 

художественной 

литературой. Русская 

народная сказка 

«Зимовье». Учить детей 

слушать сказки, отвечать 

на вопросы по тексту 

сказки, передавая ее 

содержание, основные 

идеи, осмысливая и 

оценивая поступки 

персонажей и свои 

впечатления от 

прослушанного. 

Строительные игры. 

Строим по замыслу. 

Закреплять полученные 

детьми навыки работы с 

различными 

строительными 

материалами, учить 

анализировать образец 

постройки (выделять 

основные части, 

различать и соотносить 

их по величине и форме), 

развивать творческую 

инициативу, 

самостоятельность. 

Наблюдениеза зимним 

небом.                          

Цель:развивать 

любознательность, 

творческое воображение. 

Трудовая 

деятельность:Сгребание 

снега для строительства 

снеговика.Цель:побуждать 

оказывать помощь 

взрослым. 

Подвижные игры:«Пробеги 

тихо» 

Цель:учить бесшумно 

двигаться» 

«Охотник и пастух» 

Цель:упражнять детей в 

группировке диких и 

домашних животных. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. Учить детей 

самостоятельно 

организовывать игры, 

находить занятие по 

интересам, использовать в 

двигательной деятельности 
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