
Январь 

Тема: «Зимние забавы»:2) «Рождество, Крещение». 

                                            3) «Зимние развлечения». 

                                            4) «Зимние виды спорта». 

Период: 2 - 4 неделя января. 

Цель: Продолжать знакомить детей с народными зимними играми и забавами. Знакомить с бытом и традициями народа 
зимой. Познакомить с праздником Рождества и крещения. Продолжать приобщать детей к основам народной культуры 

через русские народные игры: "Зимние забавы". Познакомить с зимними видами спорта. Способствовать формированию 
основ здорового образа жизни, потребности заниматься физической культурой и спортом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 
о безопасном поведении зимой. Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования со снегом, закреплять свойства 
снега. 

 
Итоговое мероприятие: Рождественские посиделки с играми и хороводами, выставка детского творчества, весёлые 

старты на улице. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

«Рождество, Крещение» 

 

Цели: Познакомить с 
праздником Рождества и 

крещения. Продолжать 
приобщать детей к основам 

народной культуры. 
Знакомить с бытом и 

традициями народа зимой. 

Развивать умение вести 
сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. Формировать 
исследовательский и 

познавательный интерес в 
ходе экспериментирования 

со снегом, закреплять 

свойства снега. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Рождество» 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Опыты со снегом 

Измерение глубины 
снежного покрова 

 
Наблюдение за 

снегопадом и 
следами на снегу. 

 

 «Пришла Коляда – 

отворяй ворота». 

Загадки, пословицы 

о зимних явлениях 

 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Рождественские 

игры», «Зимние 

посиделки» 

Д/и  «Чей след?», 

«Кто как зимует?» 

Формирование 

основ безопасности: 

Игровая ситуация 

«Скользкие 

дорожки…» 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Уборка снега на 

участке в отведенное 

место 

Изобразительная 

деятельность: 

Аппликация «Ангелочек». 

Рисование «Зимний лес», 

Лепка «Рождественское 

печенье». 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание 

репродукции картины 

«Зима» И.Шишкина 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание: 

В.Лукьянова"Рождество "; 

Рождественская песенка Е. 

Зарицкой. 

Пение: 

 фрагмент колядки 

«Рождество Христово». 

 

 

Двигательная 

деятельность: 

Игры на прогулке 

«горелки», 

«Снежки», катание 

на санках, лыжах, 

строительство фигур 

из снега. 

Подвижные игры 

«Снежиночки-

пушиночки», 

«Два Мороза» 

 

Хороводная игра 

«Зайка беленький 

сидит» 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

Ситуативный 

разговор 

«Крещенские морозы 

– одевайся потеплее» 

Развитие речи: 

Беседы 

«Русские 

традиции зимой», 

«Зимние явления 

природы» 

Рассм. сюжетн. 

картинок из 

серии 

«Рождество, 

Крещение» 

Чтение худож. 

литературы: 

 И.Суриков 

«Зима»,  

С. Есенин «Поёт 

зима – аукает» 

 



Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

«Зимние 

развлечения» 

 

Цели: Обогащать 

знания детей о 

сезонных наблюдениях 

в природе. 

Формировать 

представления об  

русских народных 

играх  на прогулке 

зимой, их 

разнообразии, 

спортивных играх.  

Закреплять умение 

правильно оценивать 

результат игры. 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Зимние 

развлечения» 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность: 

«Где рождается 

снег и иней?» 

Приобщение к 

основам народной 

культуры через 

русские народные 

подвижные игры 

Основы русской 

народной 

культуры: 

 

«Зимние забавы». 

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры 

«В гости к зайке», 

«Магазин «Мороженое», 

«На катке». Д/и « Зимние 

виды спорта» 

Формирование основ 

безопасности: 

Игровая ситуация «Не 

идется и не едется, 

потому что гололедица» 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Строительство снежной 

горки. 

Сгребание снега к 

стволам деревьев 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка «Лыжник» 

 
Рисование «На прогулке» 

Приобщение к искусству: 

Рассматривание 

репродукции картины 

О.И.Соловьёва «Зимние 

развлечения» 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание П.И.Чайковский 

«Вальс снежных хлопьев» 

(«Щелкунчик») 

Пение «Голубые санки», 

«Вот зима, кругом бело», 

Презентация «Путешествие в 

зимний лес» 

Двигательная 

деятельность: 

Пальч. /г «Мы во 

двор пошли 
гулять», «Зимние 

забавы» 
 
Подвижные игры 

«Мы веселые 
ребята», 

«Бездомный заяц» 
 
Катание на санках, 

ходьба на лыжах, 

игра в снежки 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

Ситуативный 

разговор  
«Свежий воздух 

нужен и полезен» 

Развитие речи: 

Беседы 

«На санях 

хорошо, на 

коньках 

хорошо…» 

Интервью 

«Я люблю зиму 

потому, что…» 

Чтение худож. 

литературы: 

Чтение 

Э.Успенский 

«Проказы 

старухи зимы», 

В.Осеева «На 

катке», 

Р.н.с. «По 

щучьему 

велению», «Два 

Мороза», 

«Рукавичка» 



 

Образовательные 

области 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Тема. Цели 

 

«Зимние виды 

спорта» 

Цель: Познакомить с  

зимними видами 

спорта. Побуждать 

рассказывать о 

занятиях физкультурой 

и спортом в детском 

саду и семье. 

Знакомить с названием 

зимних видов спорта. 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа 

жизни, потребности 

заниматься физической 

культурой и спортом.  

Формирование 

целостной 

картины мира: 

«Зимние виды 

спорта» 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность: 

Конструирование: 

«Горка с 

трамплином» 

Экспериментиров

ание с 

предметами, 

скатывающимися 

по наклонной 

  

 

Коммуникативная 

деятельность: 

Сюжетно-ролевые игры 
« Спортивный магазин», 

«Трвпункт» 

 
Д/и «Цветные варежки», 

«Когда это бывает?» 
Настольные игры 

«Собери картинку»  по 

теме «Зимний спорт» 

Формирование основ 

безопасности: 

Разучивание 

стихотворения 

А.Моревой «Я хочу 

здоровым быть!» 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд: 

Расчистка дорожек от 

снега 

Изобразительная 

деятельность: 

Лепка «Санки» 
Рисование «Украсим платье 

для фигуристки» 

 
Приобщение к искусству: 

Рассматривание 

иллюстраций зимние виды 

спорта 

Музыкальная 

деятельность: 

Слушание: «В хоккей играют 

настоящие мужчины». 

«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров» муз.В Соловьев  

Пение: «Падал белый 

снег»(муз.Л.Бирнова, 

сл.А.Босева). 

Просмотр презентации 

«Зимние олимпийские игры» 

Двигательная 

деятельность: 

Пальчиковая 
гимнастика: «Мы во 
двор пошли гулять», 

«Ой, сердит мороз». 
 

Игровое 
упражнение 

«Мы спортсмены» 

 

«Хоккей» на 
прогулке 

Катание на санках и 

лыжвх 
 

Эстафета «Веселые 
старты» 

 

Представление о 

здоровом образе 

жизни: 

 

Беседа-

рассуждение  
«Пришёл мороз- 

береги ухо да нос» 

Развитие речи: 

Беседы «Какие 

бывают зимние 

виды спорта», 

«Зимние 

спортивные 

увлечения моей 

семьи» 

Чтение худож. 

литературы: 

Заучивание 

стихотворения 

И.Бурсова 

«Хитрые санки» 

Н.Носов «На 

горке», 

Г. Скребицкого 

«Четыре 

художника. 

Зима»  

 



 

Работа с родителями: 

 

Тематические мероприятия 

Направление, тема, содержание Форма проведения Образовательная область 

«Народные праздники в детском саду и дома» Анкетирование С- К,П 

Круглый стол: 

«Сотрудничество семьи и детского сада по воспитанию 

дошкольников на традициях русской народной культуры» 

«Семейные традиции» 

Видео презентация вайбер 
 

 П, 

С- К,  

Р, 

Х-Э 

 «Волшебное рождество»  

Папки-передвижки 

П, 

С- К, 

Х-Э 

«Игра для ребенка не значит развлекаться» 

  

Консультации, рекомендации П, С- К,Ф 

Фотоальбом «Новогодний праздник. Рождество» Фотоальбом С- К,Х- Э, 

П 

Зимние виды спорта Макет С- К,Х- Э, Р,П 

 

 

 


