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     Больше всех наступлению зимы, как правило, радуются дети. И не случайно, ведь 

именно зима предоставляет замечательную возможность весело и с пользой для 

здоровья проводить время на свежем зимнем воздухе. И после новогодних каникул у 

нас началась неделя посвященная «Зимним забавам».  Были проведены беседы с 

детьми «Чем я занимался на каникулах» - после чего создали фотоколлаж «Мои 

зимние каникулы», так же поговорили о зимних видах спорта, кому, что больше 

нравиться. Посмотрели презентацию о зимних видах спорта и видеоролики, после 

презентации играли в игры: к какому спорту это принадлежит?  В течение недели на 

прогулках катались на санках, играли в хоккей, строили постройки. Так же рисовали  

«Мой любимый вид спорта» «Мои каникулы, зимние забавы». 

 

      
 

   
 

 



        2 неделя месяца прошла под названием «Мастера земли русской». В ходе 

реализации темы дети пополнили свои представления о декоративно-прикладном 

искусстве нашего народа, узнали много интересного об истории и культуре России, о 

традициях наших предков. Ребята с удовольствием создавали изделия народных 

промыслов: Рисовали - «Украшение силуэта дымковских игрушек», аппликация 

«Цветы гжели», где украшали цветами разделочные доски. Поиграли с детьми в 

русско-народные игры «Гори, гори ясно», «Воевода», «Ручеёк», «Колечко».  

Посмотрели видеоролики, и презентации как создается "золотая Хохлома", "Сказочная 

Гжель", "Дымковская роспись", "Городецкие узоры".  Такие тематические недели 

развивают сообразительность, находчивость, воображение, а дети дошкольного 

возраста, как никто другой могут наслаждаться искусством, выражать себя через 

различные арт - проекты. 

 

          
 

 

 

          На 3 недели мы поговорили  «О животных Прибайкалья» узнали много нового 

о животных нашего леса, что у нас не просто есть медведи, волки, лисы и зайцы. А в 



наших лесах Прибайкалья живут животные которые внесены в красную книгу, что 

казалось бы северный олень должен жить где то далеко на севере, но нет он обитает в 

наших краях. О многих интересных животных рассказали дети, когда защищали свои 

проекты «Животный мир Прибайкалья». Были проведены беседы «Кто они, животные 

Прибайкалья?», «Как зимуют?», «Как защитить животных?». В течение недели читали 

Байкальские сказки о животных, рисовали Байкальских животных в стиле дудлинг, и 

нарисовали байкальскую сову палочкой. Посмотрели видеоролики о животных, о 

которых не слышали, и послушали звуки природы животного мира Байкала. 

 

   
 

     
 

        


