
                                                                                  Январь   

 

Тема: «Зима»:                                                  1) « Зимние забавы.  Неделя народных игр и забав », 
                                                                            2) «Мастера земли русской», 
                                                                            3) «Край родной «Животный мир Прибайкалья»». 
                                                                             

Период: 1-4 неделя января.  

Цель: Расширение знаний детей о зимних видах спорта, закрепление умений передавать своё отношение к 
красоте русской зимы. 

Формирование у детей познавательного интереса к  русской народной культуре через ознакомление с 
народными промыслами русского народа и приобщение к народному творчеству. 

Формировать представления дошкольников об уникальности животного мира Прибайкалья. Развивать 
познавательный интерес, ко всему живому, желание получать новые знания. 

 

Итоговое мероприятие: Защита своих проектов на тему: «Животный мир Прибайкалья», Колядки 

(совместно с музыкальным руководителем), Создание «Красной книги птиц Иркутской области»,  альбом – 

«Декоративно-прикладное искусство». 

 

 

 

 



Образовате
льные 

области 

Познавательное 
развитие 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Речевое 
развитие 

Работа с 
родителями 

Тема, Цели 
« Зимние 
забавы.  
Неделя 

народных игр 
и забав » 

Цель:  
расширение 

знаний детей о 
зимних видах 

спорта, 
закрепление 

умений 
передавать 

своё 
отношение к 

красоте 
русской зимы, 

к зимним  
играм через 

художественно
-эстетическое 
творчество; 

развитие 
воображения,  

речи,  
мышления,  

двигательной   
активности. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 
«Зимние забавы» 

«Зимние спортивные 
игры» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
Наблюдение за 
осадками на прогулке.  
Беседа о здоровом 
образе жизни, 
необходимости 
заботиться о своем 
здоровье. 

Коммуникативная 

деятельность: 
Д/И «Что 
изменилось?», 
«Сложи снеговика», 
«Куда прилетела 
снежинка?», 
«Угадай-ка»,  «Что 
перепутал 
художник», «Кому 
что нужно?»  
С/р игра «Прокат 
зимнего спортивного 
инвентаря». 
Труд в природе: 
расчистка дорожек 
от снега, постройка 
снежной горки. 

Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: «Мой 
любимый вид 
спорта» «Мои 
каникулы, зимние 
забавы» 

Лепка: «Лыжники» 

 

Музыкальная 
деятельность: 
Прослушивание 
музыкальных 
композиций: 
П.И.Чайковского 

«Времена года» 
(зима), «Голубые 
санки» 
(муз.М.Иорданског
о, М.Клоковой ). 

Двигательная 

деятельность: 
П/И «Зимние 
забавы», 
«Попади в 
цель», 
«Заморожу!», 
 «Мороз». 
Катание на 
санках. 
Игра в  снежки. 
Игра-имитация 
«Покажи зимний 
вид спорта». 
 

Развитие речи: 
Рассматривание карт
ины В.Суриков 
«Взятие снежного 
городка» и 
составление 
описательного 
рассказа. 
 А.Дайнека 
«Хоккеисты» - 

составление 
короткого связного 
рассказа 

Отгадывание загадок 
о зимних забавах и 
развлечениях. 
 Словесные игры: 
«Какой, какая, 
какие?», «Скажи 
наоборот». 

Чтение 
художественной 

литературы: 
Чтение З. 
Александровой 
«Снежок»,  В. 
Осеевой «На катке», 
И. Сурикова 
«Зима»,С. Маршака 
«Двенадцать 
месяцев», русских 

Консультации 

«Небезопасные 
зимние забавы» 

«Грипп. Меры 
профилактик. 
Симптомы 
данного 
заболевания» 

Консультация 
«Первая 
помощь при 
травмах 
зимой». 
Памятка 
«Безопасная 
прогулка 
зимой». 



народных 
сказок  «Два 
Мороза», 
«Морозко». 

«Мастера 
земли 
русской» 
Цель: 
формирование 
у детей 
познавательног
о интереса к  
русской 
народной 
культуре через 
ознакомление 
с народными 
промыслами 
русского 
народа и 
приобщение к 
народному 
творчеству. 

Формирование 

целостной 

картины мира: 
Просмотр 
презентаций: "золотая 
Хохлома", "Сказочная 
Гжель", "Дымковская 
роспись", 
"Городецкие узоры". 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
«Что такое народные 
промыслы?»,  
«Какие народные 
промыслы вы 
знаете?» 

Коммуникативная 

деятельность: 
С/и «Праздничная 
ярмарка», «На 
выставке»  

Д/и «Найди 
лишнее», «Узнай 
элементы узора», 
«Лото», «Составь 
узор», «Разрезные 
картинки», «Выложи 
узор» 

Изобразительная 

деятельность: 
Рисование 
«Украшение 
силуэта 
дымковских 
игрушек» 

Аппликация 
«Цветы гжели» 

Музыкальная 
деятельность: 

Прослушивание 
русских народных 
произведений 

Заучивание 
хороводных песен, 
частушек, игра на 
народных 
музыкальных 
инструментах 

 

 

Двигательная 

деятельность: 
П/и  «Гори, гори 
ясно», 
«Воевода»,  
«Ручеёк», 
«Колечко», 
«Колпачок»   

Развитие речи: 
Составление 
рассказов по 
пословицам и 
поговоркам 

Беседа и 
рассматривания 
иллюстраций 
«Дымковские 
мастера» 

Чтение 
художественной 

литературы: 
 Чтение   пословиц, 
песенок, потешек на 
тему народных 
промыслов . 
Чтение рассказов: 
«Маленькие чудеса» 
(филимоновская 
игрушка) Тарановска
я Н., «Городецкий 
пряник»  Афоньшин 
С.В., «Веселое слово 
Хохлома» Яхнин Л., 
«Лоскутное одеяло» 
, «Золотое 
бердышко»  

Чтение стихов: «Все 
игрушки 
непростые», «Чем 

Консультаций: 
«Как знакомить 
детей 
дошкольного 
возраста с 
изделиями 

декоративно – 

прикладного 
искусства». 



знаменито 
Дымково?» В. 
Фофанов, 
«Филимоновские 
игрушки» Г. 
Сидорова, «Ты 
играй, играй, 
играй…» Л. 
Андреева, 
«Славный, яркий 
Городец» 

«Край родной 
«Животный 
мир 
Прибайкалья
»». Цель: 
Формировать 
представления 
дошкольников 
об 
уникальности 
животного 
мира 
Прибайкалья. 
Развивать 
познавательны
й интерес, ко 
всему живому, 
желание 
получать 
новые знания. 
Рзвивать 
сенсорные 
способности, 
познавательны

Формирование 

целостной 

картины мира: 
«Животный мир 
нашего края» 

«Лесные жители 
Прибайкалья» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 
«Кто они, животные 
Прибайкалья?» 

«Как зимуют?» 

«Как защитить 
животных?», «Почему 
заяц меняет шубку?» 

Коммуникативная 

деятельность: 
С/р «Фотоохотники» 

«Зоолечебница», 
«Айболит прилетел 
на Байкал» 

Д/и «Найди 
детёнышей их мам», 
« Кто 

где живёт?», «Кто 
лишний?», «Кого не 
стало?» 

Изобразительная 

деятельность: 
Рисование - 
дудлинг 
«Животные» 

Рисование 
правополушарное 
«Сова Байкала» 

Музыкальная 
деятельность: 

Слушание песен о 
животных, 
музыкальная 

импровизация (кто 
как ходит), 
драматизация 

сказки «Теремок», 
«Колобок», 
Слушание: 
мелодий 
национальных 
музыкальных 
инструментов 
народов Сибири, 

Двигательная 

деятельность: 
П/и «Ловишки», 
«Бездомный 
заяц». «У 
медведя во 
бору»,«Зайка 

серенький 
сидит», 
«Охотник и 
зайцы» 

 

Развитие речи: 
«Закончи 
предложение», 
ситуативный 
разговор 

(что произойдёт, 
если медведь не 
ляжет в зимнюю  
спячку), «Опиши 
животных» описание 
по силуэту  

Чтение 
художественной 

литературы: 

Чтение сказок, 
рассказов о 
животных. 
Знакомство с 
творчеством нашей 
поэтессы Т. Г. 
Долбуновой. 

Подготовка 
проектов – 

«Животный 
мир 
Прибайкалья, 

Буклет для 
родителей «10 
интересных 
фактов об озере 
Байкал»  
 



е умения. 
Приобретать 
опыт 
исследовательс
кой 
деятельности. 
Воспитывать 
любовь к 
природе, 
желание 
оберегать её, 
охранять. 

  

Слушание звуков 
Байкала 

 


