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Тема: «Зима»:       1) «Зимние забавы»,  

                                    2) «Зимние виды спорта»,  

                                    3) «Зимующие птицы»,  

                                       

Период: 2-4 неделя января.  

Цель: Продолжать знакомить с зимой, как временем года, с зимними видами спорта, забавами зимой. Расширять 

представления о безопасном поведении людей зимой. Закрепить знания детей о зимних развлечениях, закрепить понятие, 

что зимние развлечения характерны только для зимы. Развивать у детей творческую активность, воображение и 

фантазию. Продолжать приобщать детей к основам народной культуры через русские народные игры: "Зимние забавы". 

Формирование представлений детей о зимних видах спорта. Закрепить представления детей о зимних видах спорта.   

             Закрепить знание названий видов спорта. Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 

потребности заниматься физической культурой и спортом. Формировать потребность в двигательной активности, интерес 

к спорту и физическим упражнениям, представления о правилах безопасности во время проведения зимних игр, 

воспитывать чувство гордости за спортивные достижения олимпийских чемпионов. 

             Продолжать знакомить с многообразием птиц. Расширять представления о зимующих птицах (внешний вид, 

повадки, чем питаются). Формировать желание наблюдать за птицами, подкармливать их. Воспитывать заботливое и 

доброжелательное отношение к пернатым.  

  

 

Итоговое мероприятие:    Фольклорный праздник «Рождественские колядки», фотовыставка «Мы гуляем на участке»,  

выставка рисунков «Зимние виды спорта»,  создание альбома «Зимние виды спорта»,  просмотр презентации на тему 

«Зимние забавы», «Поделки из бросового материала «Птичий базар» с участием родителей». 
 

 

 

 



Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Зимние 

забавы» 

  
Цели:  Расширение 

представлений 

детей о народных 

праздниках, 

традициях и 

обычаях. Развивать 

интерес к 

фольклорным 

праздникам, к 

традициям русского 

народа. Умение 

отражать в рисунке, 

лепке свои 

впечатления от 

знакомства с 

народными 

традициями.  

  

Формирование целостной  

картины мира:  

«Ой, зима, зима, игры да 

забавы» 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

Исследовательская 

деятельность из чего 

состоит снег  - 

рассматривание снега с 

помощью лупы. 

  

Опыт «Определение 

чистоты снега». 

 

Опыт «Движение  

воздуха» 

 

Загадки, пословицы о 

зимних видах спорта  

  

  

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры  

 «Путешествие в 

зимний лес», 

«Парикмахерская»,   

«Зимние игры», 

«Дочки-матери», 

«Поликлиника», 

«Идем гулять в парк» 

  

Д/и  «Зимние 

месяцы», «Найди 

пару», и/у 

«Снежинки»  

  

Формирование 

основ 

безопасности:  

  

   «Какие правила 

безопасности нужно 

соблюдать зимой», 

«Осторожно едем с 

горки» 

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

 Уборка снега на 

участке в отведенное 

место  

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка «Что мы делаем 

зимой»     

Рисование   «Мы во 

двор пошли гулять», 

«Наши зимние 

забавы» 

  

Приобщение к 

искусству:  

Рассматривание 

семейных фотографий 

зимнего отдыха детей 

и родителей, 

тематического альбома 

«Зимние забавы» 

Музыкальная 

деятельность:  

Слушание  

«Зимнее настроение» 

(слушание 

музыкальных 

произведений 

классической музыки)  

 

Фотовыставка «Мы 

гуляем на участке»  

  

Слушание музыки 

П.И.Чайковского «На 

тройке». 

Двигательная 

деятельность:  

  

Дыхательная 

гимнастика «Сдуй 

снежинку».  

П/г «Погрей 

пальчики», 

«Ножки-сапожки» 

 Подвижные игры  

«Мы веселые 

ребята», 

«Перебрось 

снежок», «Через 

ручеек», 

«Сбей булаву», 

спортивные игры 

(сбор снега на 

скорость) 

  

  

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

Ситуативная 

беседа « Что 

делать, чтобы не 

заболеть» 

 

Ситуативная 

беседа «Правила 

поведения на 

водоемах» 

Развитие речи:  
Дидактические упражнения 

«Хоккей», «Кафе» 

Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 
 

  

  

Рассматривание сюжетных  

картинок из  

серии «Зимние забавы»  

  

Чтение худож. литературы:  

  Чтение  В. Бианки «Месяц 

белых троп», чтение 

стихотворение «Снежная 

баба» А. Бронского, чтение 

сказки «Четыре желания» 

К.Д. Ушинского, Н. Носов 

«На горке», чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка», чтение 

произведения О. 

Высотской «Снежный 

кролик» 

 
 



Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Зимние виды 

спорта» 

  
Цели:  Закрепление 

знаний о зимних 

видах спорта, 

формирование 

понятия 

универсиада.  

 Закрепить 

представления 

детей о зимних 

видах спорта.   

Способствовать 

формированию 

основ здорового 

образа жизни, 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом. 

 

  

Формирование целостной  

картины мира:  

«Зимние виды спорта» 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

Экспериментирование:  

«Ледяные игрушки» - 

замораживание 

окрашенной воды в разных 

формочках. 

  

Опыт «Установление 

зависимости свойства снега 

от температуры» 

Опыт «Лед легче воды» 

Отгадывание загадок на 

тему спорт 

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Тренировка»,  

«Больница», 

«Спортивный 

магазин», 

«Травмпункт» 

  

 Д/и  «Закончи 

предложение», 

«Разрезные 

картинки»,  

«Посчитай 

спортсменов», 

«Подбери инвентарь 

спортсмену» 

  

Формирование 

основ 

безопасности:  

 «Осторожней, 

тонкий лёд», «Чем 

опасна дорога 

зимой» 

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

 Упражнение 

«Аккуратный 

шкафчик», «Уход за 

растениями в уголке 

природы» 

   

Изобразительная 

деятельность:  

Аппликация     

«Зимние развлечения»           

  

Рисование  «Зимние 

игры и развлечения», 

«Зимняя прогулка» 

Приобщение к 

искусству:  

Рассматривание 

картинок «Мы любим 

спорт», альбомы с 

изображением 

различных видов 

спорта, 

рассматривание фото 

знаменитых 

спортсменов 
Музыкальная 

деятельность: 
Слушание: «В хоккей 

играют настоящие 

мужчины»  

  Просмотр 

мультфильма: 

«Приходи на каток», 

«Снежные дорожки», 

«Шайбу, шайбу!!!»,   

«Матч - реванш», 

«Футбольные звёзды», 

«Метеор на ринге», 

«Талант и 

поклонники» 

Двигательная 

деятельность:  

  

Упражнение 

«Теплый ветерок» 
  

Подвижные игры  

«Хоккей», 

«Снежная 

карусель», «Кто 

быстрее», «Мы 

веселые ребята», 

«Меткие стрелки» 

  

   

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

Проблемная 

ситуация «Что 

произойдет, если 

выйти на улицу 

без шапки». 

«Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров», «Я и мое 

здоровье» 

Развитие речи:  

Беседы  
 Игра «Живые слова» 

  

Творческое рассказывание 

«Придумывание небылиц» 

 

   

  

 Чтение худож. литературы:  

 Чтение: Рони и Ял -

спортивные сказки Т,А, 

Шорыгина, Нищева «Мы 

бежим с тобой на лыжах»,  Е. 

Бухтеева  «Пойдём играть в 

хоккей», Е,Бухтеева «Я лечу 

на снегокате», И.Морева 

«Зарядка и простуда»,  

 
 



Образовательные  

области  

Познавательное развитие  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Физическое 

развитие  

Речевое развитие  

Тема. Цели  

  

«Зимующие 

птицы» 

  
Цели: 

Формирование 

представлений о 

поведении и жизни 

птиц зимой. Учить 

узнавать на 

иллюстрациях 

зимующих птиц. 

Воспитывать 

желание помогать 

птицам зимой, 

подкармливать их, 

очищение 

кормушек от снега. 
Продолжать 

знакомить с 

многообразием 

птиц. Расширять 

представления о 

зимующих птицах 

(внешний вид, 

повадки, чем 

питаются). 

 

  

Формирование целостной  

картины мира:  

«Поможем птицам зимой» 

 

  

Познавательно-

 исследовательская 

деятельность:  

  

Экспериментирование: 

Отпечатки на снегу. 

 

« Узнай следы на снегу» 
 

Опыты 

со снегом и льдом.- Узнать, 

прозрачный ли снег и лед. 

 

 

«Пословицы и поговорки о 

зимующих птицах» 

Коммуникативная 

деятельность:  

Сюжетно-ролевые 

игры  

«Парикмахерская», 

«Больница для 

птиц», «Строители», 

«Магазин: отдел 

посуды», «Птичий 

двор»  

   

  

Д/и  «Чей дом?», 

 «Узнай птицу по 

силуэту»,  «Где кто 

живет?» 

Формирование 

основ 

безопасности:  

« Один дома», 

«Безопасность» 

Беседа об острых 

предметах. 

  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд:  

«Каждой вещи свое 

место», «Наводим 

порядок в шкафу для 

одежды». 

Изобразительная 

деятельность:  

Лепка «Птицы на 

кормушке»  

 

Рисование   

«Накормите птиц 

зимой», «Снегири на 

ветке» 

 

Приобщение к 

искусству:  

Рассмотреть 

иллюстрации на тему 

«Зимующие птицы», 
мультимедиа «Детям 

о зимующих птицах» 

 

Музыкальная 

деятельность:  

Слушание аудиозаписи 

«Голоса птиц» из серии 

П.И. Чайковского 

«Времена года», 

аудиозапись «Звуки 

природы». 

 

Просмотр мультфильма 

«Серая шейка», 

«Где зимуют птицы» 

Двигательная 

деятельность:  

  

П/г «Птицы», 

«Клювики», 

«Снегирь» 
  

Подвижные игры  

 «Воробушки и 

автомобиль», 

«Воробьи и 

вороны», 

«Совушка», «Не 

задень»,   

«Птички в 

гнездышках» 
  

  

Представление о 

здоровом образе 

жизни:  

«Витамины – 

наши друзья». 
Беседа о 

необходимости 

ухода за зубами. 

Развитие речи:  

Рассказывание на тему «Как 

цыпленок заблудился» 

 

Пересказ сказки «Лиса и 

кувшин» 

Викторина «Кто больше 

знает о птицах» 

  

  

  

Чтение худож. литературы:  

 Чтение: В. Бианки 

«Синичкин календарь» 

(декабрь), А.Яшин 

«Покормите птиц зимой» В. 

Сутеев «Новогодние блины». 

В. Бианки «Лесные 

домишки», А. Барков 

«Голоса леса», Г. 

Скребицкий  

«Берегите птиц», Соколов-

Микитов «Снегири», В, Витка 

«Синица». Чтение 

рассказа Сладков «Вороний 

сигнал», И. 

Токмаковой «Голуби» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Работа с родителями:  

  

Тематические мероприятия  

Направление, тема, содержание  Форма проведения  Образовательная область  

«Безопасное поведение зимой» 
 «Безопасное поведение детей на дороге» 

«Осторожней, тонкий лёд» 

  

Папки-передвижки  

П,  

С- К,  

Х-Э  

«Правила безопасного поведения при нахождении на горке, катке» 

«Рисуем зимние картинки с детьми». 

«Ребенок и дорога» 

«Зимние травмы»  

  

Консультации, рекомендации  

  

П, С- К,Ф  

«Поможем птицам перезимовать»  

«Учимся наблюдать за изменениями в природе». 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Уголок для родителей  П, Ф,  

С- К  

«Зимние игры и развлечения»  

«В парк на лыжах», «С санками на горку». 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

Уголок здоровья  С- К,П,Ф  

  

   


