
Декабрь 
Тема: «Зимушка – зима».  

            «Новый год у нас в гостях»    

 

Цель: Дать представления о зиме, о сезонных изменениях в природе. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

 

гимнастика игровая  трудовая познавательная  Индивиду-

альная ра-

бота 

 

пальчиковая артикуляцион-

ная 

сюжетная подвиж-

ная 

хоро-

водная 

в природе в центре 

природы 

Худо-

жеств. 

литера-

тура 

Наблю

дения 

в при-

роде 

Работа с 

родителя-

ми 

1. Как на горке 

снег, снег и 

под горкой - 

снег, снег. А 

под снегом 

спит медведь. 

Тише, тише – 

не шуметь. 

2 Раз, два, три, 

четыре, пять. 

Мы во двор 

пошли гулять. 

Бабу снежную 

слепили, пти-

чек  крошками 

кормили. С 

горки мы по-

том катались, 

А еще в снегу 

валялись. Все 

домой пришли 

в снегу, суп 

поели, спать 

легли. 

 

1 «Часики» 

Тик-так, тик-так 

Ходят часики - 

вот так! Влево 

тик, вправо так. 

Ходят часики - 

вот так! Рот ши-

роко раскрыть. 

Язык медленно 

горизонтально 

передвигать из 

стороны в сто-

рону, тянуть 

язык к уголкам 

рта. Поочередно 

менять положе-

ние языка 4 – 6 

раз. 

 

2. «Окошко» 

Рот приоткрою я 

немножко,  

Губы сделаю 

«окошком».  

Зубки рядышком 

1«Кукла Таня 

встречает Но-

вый год» 

Цель: формиро-

вание у детей 

представление, о 

новогоднем 

празднике 

 

2. «Кукла Катя 

собирается на 

прогулку» 

Цель: закреплять 

представление 

об одежде, зна-

комить с назна-

чением вещей, 

запоминать по-

следователь-

ность одевания 

Игра: 

«Попади в 

обруч» 

Цель: Учить 

детей 

бросать в 

цель, 

вызвать 

удовольстви

е от 

выполненно

го движения. 

Игра: 

«Поезд» 

Игра: «Снег 

кружится» 

Игра: «Летят 

самолеты» 

Игра: 

«Догони 

меня» 

Игра: 

«Вороны и 

собачка» 

 

 

«Кару-

сель» 

Цель: 

разви-

вать у 

детей 

равнове-

сие в 

движе-

нии, 

навык 

бега, по-

вышать 

эмоцио-

нальный 

тонус. 

Наблюде-

ние за вос-

питателем.  

«Подметем 

дорожки» 

Цель: вос-

питывать 

желание 

помочь 

друг другу 

и выпол-

нять про-

стейшие 

поручения. 

 

Кормление 

птиц на 

групповом 

участке 

Цель: фор-

мировать у 

детей же-

лание забо-

тится о зи-

мующих 

Наблюде-

ния за вос-

питателем 

по уходу за 

комнатны-

ми расте-

ниями. 

Цель: 

Формиро-

вать поня-

тие «ком-

натные 

растения», 

выделяя 

основные 

признаки: 

растут до-

ма, в гор-

шочках, за 

ними уха-

живают 

люди. По-

ливают, 

протирают 

пыль с 

Сказка 

«Рукавич

ка». 

Стихи: 

«Где мой  

пальчик» 

Саконска

я 

«Снег» 

А. Барто 

«На 

дворах и 

домах 

снег 

лежит 

полотном

» 

Токмаков

а. 

Александ

рова 

«Катя в 

яслях» 

Потешки: 

«Заинька» 

 «Зима    

пришла»  

Нежи-

вая 

при-

рода: 

-за об-

лаками 

-за 

ветром 

-за 

землей. 

 

Живая 

при-

рода: - 

за из-

мене-

ниями 

в при-

роде 

-за 

одеж-

дой 

людей 

-

птица-

Навыки 

самообслу-

живания - 

со всеми 

детьми.  

«Речевое 

развитие»: 

Побуждать 

детей к за-

учиванию 

стихов, по-

тешек, песе-

нок - со все-

ми детьми.  

 «Лепка» 

раскатыва-

ние цилин-

дра (колбас-

ки) прямыми 

движениями 

ладоней-со 

всеми деть-

ми 

ИЗО: Пра-

вильно дер-

Консуль-

тации для 

родителей 

«Безопас-

ность детей 

в зимний 

период», 

«Что рас-

сказать де-

тям про 

Деда Мо-

роза». 

 

Подготовка 

к зимнему 

оформле-

нию  

группового 

участка 

(постройка 

горки, ма-

лых снеж-

ных форм 

для игро-

вой и дви-



3 «Наши 

пальчики 

устали» 

Наши пальчи-

ки устали. 

Долго, долго 

рисовали  

Мы немного 

отдохнём. 

И рисовать 

опять начнём. 

 

стоят  

И в окошечко 

глядят. Широко 

открыть рот - 

"жарко" закрыть 

рот -"холодно" 

3. «Язычок си-

дит в домике, 

вышел из доми-

ка, посмотрел 

направо – нале-

во, снова спря-

тался в домик. 

птицах. 

 

 

 

растений, 

рыхлят им 

землю. 

 

 

 

ми. жать ки-

сточку - все 

дети.  

Физическое 

развитие: 

прыжки на 

двух ногах  

гательной 

активности 

детей). 

 

 

 

Комплекс утренней гимнастики 

1 – 2 НЕДЕЛИ.  «Зимушка – зима» 

 

Бег врассыпную. Ходьба врассыпную. Построение в круг. 

1 .«Падает, падает снег» И,П: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

 Руки развести в стороны, вверх, подняться на носки (повтор 6 раз). Темп медленный. 

2 .«Греем руки» И,П: сидя, ноги врозь, руки за спиной. Руки перед грудью, согнутые в локтях. Подуть на них (повтор 5 раз).  Темп умеренный. 

3 .«Детвора рада зиме» И,П: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе.  8 – 10 подскоков на месте, чередовать с ходьбой (повтор. 2 раза) 

Бег по группе. Ходьба по группе друг за другом. 

                

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план на декабрь месяц 
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Режимные моменты. 

Образовательная деятельность. 

Совместная образовательная деятельность  

взрослого и детей с учетом 
интеграции образовательных областей 

Создание условий для самостоятель-

ной  

деятельности детей (в центрах актив-

ности,  на участке детского сада) 
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 Утро: Игровая деятельность:  
И/забава: «Волшебные ладошки» Цель: упражнение на раз-

витие собственного движения 

ЗКР «Чья снежинка дальше улетит» 

 Цель: развитие речевого дыхания.  

ОБЖ «Горячие предметы»  

Цель: продолжать ознакомление с понятием «Можно-

нельзя», «опасно» 

Прогулка: П/и «Снег кружится». Цель: развивать умение 

соотносить действия в соответствии со словами стихотво-

рения; развивать слуховое внимание, двигательную актив-

ность.  

Наблюдение за падающим снегом. 

Цель: формировать представления о зиме и ее признаках, о 

свойствах снега; развивать наблюдательность и эстетиче-

ское восприятие зимней природы, радость от прогулки. 

Вечер: Д/и  «Подбери по форме» 

 Цель: различать предметы одной формы, но разной вели-

чины. 

Экспериментирование «Куда исчез снег?»  

Цель: организовать наблюдение за снегом (сначала снег 

становится рыхлым, а потом превращается в воду). 

Предварительная работа: Рассмотреть картинку на тему 

«Зима»  

П/и «Ах летят, летят снежинки» Цель: развивать двигатель-

ную активность, передвигаться по группе не наталкиваясь 

друг на друга 

ООД по познавательному развитию (сенсорика) 

«Игра с матрешками»  

Цель: продолжать учить детей играть с матрешкой. 

Задачи: Учить правильно, складывать и сравнивать их по величине. Развивать 

умение действовать со сборно-разборными игрушками, ориентируясь на 

величину, подбирая их в следующем порядке: большая, поменьше, маленькая. 

Ход: Воспитатель обращает внимание на красивый дом, и предлагает узнать, 

кто же в домике живет (постучим в домик). Из-за домика выходит матрешка 

(дети рассматривают ее). Матрешка в домике живет не одна, а со своими 

подружками. Воспитатель открывает большую матрешку.  

Интересно с ней играть.  

Можно даже открывать.  

Приоткрой ее немножко.  

Там внутри еще матрешка»  

Дети разбирают и собирают матрешку. Пальчиковая игра: «Мы веселые 

матрешки» «Мы веселые матрешки. Ладушки, ладушки. На ногах у нас 

сапожки. Ладушки, ладушки (дети выполняют движения согласно тексту). 

 

ООД по физическому развитию 
Учит детей бросать на дальность правой и левой рукой, ползать на четверень-

ках по гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию движе-

ния. 

 П/и «Поезд» 

 

 

Приготовить каждому ребенку 

объемные матрешки из двух 

составляющих.  

 

Для игры вырезать из бумаги 

снежинки.  

 

Коробка с горохом и мелкими 

игрушками.  

 

Д/и «Подбери пуговицы к пла-

тью»  

 

Картинки по ОБЖ «Горячие 

предметы» 

 

Сюжетная картинка  «Зима»  
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Утро: Игровая деятельность:   

И/з «Музыкальный кот»  

Цель: снятие эмоционального напряжения, повышение 

настроения. 

Д/и «Найди нужный цвет» 

Цель: Закреплять сенсорные способности детей, умение 

подбирать по образцу нужного цвета пробки или бусинки. 

Прогулка: П/и «Птички, раз! Птички, два!». Цель: упраж-

нять в прыжках, знакомить с повадками птиц; развивать 

внимание, двигательную активность. 

Наблюдение за птицами 

Цель: дать представление о птицах, в том числе зимующих; 

развивать наблюдательность; воспитывать бережное отно-

шение, желание заботиться о птицах. 

Вечер:  Дидактическая игра «Кто к нам пришел?»  

Цель: учить сопоставлять понятия один - много 

Игра «Волшебные прищепки» 

Цель: развитие моторики, воображения 

Предварительная работа: чтение «Снег» 

А. Барто 

«Рассматривание картинки «Как дети лепят снеговика». 

ООД по речевому развитию  

«Здравствуй, зимушка – зима» - рассматривание сюжетной картинки.  

Цель: дать детям представление о зиме. 

Задачи: Учить определять ее характерные признаки: холодно, мороз, снег 

идет. Воспитывать интерес к природе, любить ее. Развивать речь ребенка.  

Ход: В гости к детям на санках приехала кукла Маша. В руках у нее снежинки 

(вырезанные из бумаги). Что нам принесла кукла Маша? А какого цвета у нас 

снежинки? Какое время года? Какой скоро праздник? Кукла предлагает детям 

снежинки, и подуть на них. Кукла Маша показывает детям, что она принесла в 

ведерке (снег). Опыты со снегом (в тепле снег тает).  

П/и: «Играем со снежными комочками» 

 

ООД по музыкальному развитию.  

По плану музыкального руководителя 

 

Подготовить санки, снежинки, 

вырезанные из бумаги, ведерко 

со снегом, куклу в зимней 

одежде. 

Пополнить новыми книгами о 

зиме.  

Подобрать иллюстрации и кар-

тины на тему: «Зимушка - зима».  

 

Д\и «Прищепки». 

 Развивающая игрушка «Музы-

кальный кот». 

 

 Разноцветные бусы, и пробки. 

 

Картинка «Как дети лепят сне-

говика». 
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Утро: Игровая деятельность: 
И/забава «Солнечные зайчики»  

Цель: Снятие эмоционального напряжения, повышение 

настроения. 

ЗКР «Идите с нами играть» Цель: учить детей пользоваться 

громким голосом. 

Прогулка: П/и Догоните меня». Цель: учить ориентиро-

ваться в пространстве, развивать умение бегать, ловкость.  

Наблюдение за небом, солнцем 

Цель: продолжать знакомство с различными природными 

явлениями, учить сравнивать погоду, связывая ее с состоя-

нием неба; формировать словарный запас (ясно, солнце све-

тит, пасмурно, небо хмурое, тучи). 

Вечер:  

Д/и «Найди нужный цвет» 

Цель: Закреплять сенсорные способности детей, умение 

подбирать по образцу нужного цвета пробки или бусинки.  

СНС «Попроси игрушку» Цель: формирование у детей опы-

та поведения в среде сверстников.  

Предварительная работа: рассмотреть картинку -паровоз. 

Сделать из стульев паровоз и обыграть его с детьми. 

 

ООД по художественно-эстетическому развитию (лепка) 

«Наш друг – снеговик» 

Цель: Познакомить детей со снеговиком. 

Задачи: закреплять умение детей раскатывать комочки теста круговыми 

движениями, складывать из них снеговика, соединяя их между собой. Учить 

отщипывать кусочки пластилина от большого кусочка. 

Ход: К детям кто-то стучится в дверь. Загадать загадку: «У него морковный 

нос.  

И к метели он привык.  

Любит зиму и мороз.  

Это белый …снеговик»  

Показать снеговика, рассмотреть его. –   Ой, что-то снеговик грустный, 

развеселим его поиграем в снежки.  Физкультминутка: «Зимние забавы» (дети 

играют в снежки). Как весело мы играли. А снеговику скучно одному, слепим 

из пластилина ему друзей. 

ООД по физическому развитию  

Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учит бросать и 

ловить мяч, быть внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с 

другими детьми.  

П\и «Поезд» 

Чтение художественной литературы: 

Как по снегу, по метели трое саночек летели. 

И шумят, и гремят, колокольчики звенят. 

В первых санках - дедушка, в других санках-бабушка 

В третьих санках - тётушка. Наша Катя выбегала,  

Дорогих гостей встречала,  

Ворота им отперла, в нову горенку вела. 

Цели: формирование умения внимательно слушать, вызывать эмоциональный 

отклик   

Игрушка «Снеговик»,  

пластилин белого цвета, доски 

для лепки 

 Зеркальце, разноцветные буси-

ны. 

Картинка -паровоз. 
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Утро: Игровая деятельность:  

И/з «Попрыгунчики» Цель: развитие позитивного взаимо-

действия между взрослым и ребёнком, умения подражать 

действиям взрослого 

Д/и по развитию речи «Кто как кричит» 

Цель: добиваться правильного воспроизведения детьми 

различных звукоподражаний. Развитие способности к зву-

коподражанию, а также речевого слуха. 

Прогулка: П\и «Мороз - Красный нос». Цель: учить вы-

полнять имитационные движения; развивать бег, быстроту. 

Наблюдение за работой дворника. 

Цель: формировать представление о труде дворника, о том 

какие инструменты ему необходимы; развивать умение 

наблюдать, слушать рассказ воспитателя; воспитывать ува-

жение к труду людей.  

Вечер: Д/и «Где спрятались звери» Цель: учить ориентиро-

ваться в пространстве. 

Экспериментирование с водой «Тонет, не тонет» Цель: раз-

витие познавательной деятельности в процессе эксперимен-

тирования 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций 

«Зимние забавы», рассмотреть куклу одетую в зимнюю 

одежду, чтение стихов о зиме «Как на горке - снег, снег» И. 

Токмакова, «Снег идет» М. Познанская 

1.п.д. Художественно-эстетическое развитие (конструирование) 

«Паровоз из кубиков» 

Цель: продолжение обучения детей строить паровоз из кубиков, чередуя их по 

цвету. 

Задачи: Называть и правильно использовать строительные детали. Развивать у 

детей речь и воображение. Действовать по показу воспитателя. 

Ход: В гости к детям пришли матрешки и принесли разноцветные кубики. Они 

предлагают построить поезд и покатать их. Под/игра: «Поезд» 

 

Чтение художеств. Литературы 

Русская народная сказка «Рукавичка»  

Цель: вызвать эмоциональный отклик, сопереживать за героев, развивать уме-

ния слушать воспитателя, отвечать на вопросы, запоминать слова и словосоче-

тания. 

 

Приготовить кубики разных 

цветов, матрешки. 

 Таз с теплой водой, шарики, 

предметы для  опыта. 

 

Иллюстрации «Зимние забавы»,  

кукла  в зимней одежде.  
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Утро: Игровая деятельность:  
И/забава «Заводные игрушки» Цель: развитие позитивного 

взаимодействия между взрослым и ребёнком, умения под-

ражать действиям взрослого 

ЗКР «Погреем руки» Цель: развивать речевое дыхание. 

Прогулка: П/и «Вороны и собачка». Цель: учить подражать 

движениям и голосам птиц; развивать двигательную актив-

ность. 

Наблюдение за ветром. 

Цель: формировать представление о ветре; развивать актив-

ный словарь. 

Вечер:  

Д/и «Загадочные пуговки» 

Цель: Развивать умение узнавать и называть цвета. Развитие 

мелкой моторики пальцев рук. 

«Играем с пирамидкой» Цель: продолжать обучение детей 

действовать в соответствии с инструкцией предложенной 

воспитателем. 

Предварительная работа:  

Игры с цветными кубиками, называть цвета.  

ООД по познавательному развитию (окружающий мир)  

«Зимняя одежда»  

Цель: продолжение формирования навыков одевание на улицу зимой (после-

довательность).  

Задачи: учить называть предметы одежды, воспитывать аккуратность к внеш-

нему виду. 

1. Рассматривание картинок «Ребенок в зимней одежде». 

2. Д/и «Что лишнее» 

3. Упражнение на дыхание «Чья снежинка дальше улетит».   

Физминутка:  

Мы зимой в снежки играем, мы играем  

По сугробам мы шагаем, мы шагаем  

И на лыжах мы бежим, мы бежим  

На коньках по льду скользим, мы скользим  

И Снегурочку лепим мы, лепим мы.  

Гостью-зиму любим мы, любим мы 

 

 ООД по музыкальному развитию  

По плану музыкального  руководителя 

 

В центр речевого развития по-

местить предметные картинки 

по теме «Зимняя одежда», 

«Зимние забавы»  

 

Полотно, разделенное на секто-

ры разного цвета, к нему пред-

лагаются пуговки, каждая из 

которых соответствует опреде-

ленному сектору. 
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Утро: Игровая деятельность: 

Д/и: «Кто с нами рядом живет» 

И/з «Киска-киска-киска брысь» Цель: учить ребенка откли-

каться на свое имя. 

Прогулка: Под/и «Зайцы и волк». Цель: закреплять умение 

делать прыжки, упражнять в беге, выполнять действия по 

сигналу. 

Наблюдение за солнцем. 

Цель: продолжать знакомить с природными явлениями, по-

казать, что солнце светит во все времена года, но по-

разному; развивать познавательный интерес. 

Вечер: 
Игра: «Слушай и выполняй» Цель: развитие у малышей 

слух (умение правильно воспринимать словесную инструк-

цию)   

СНС: «На кого ты похож?» Цель: воспитание внимания к 

близким людям и умение называть членов своей семьи 

Предварительная работа: рассматривание сюжетной кар-

тинки «Дети гуляют зимой»  

Под/игра: со снежками. 

 

ООД по познавательному развитию (сенсорика) 

Разложи предметы на группы разные по форме (шар, куб). Цель: закрепление 

знаний геометрических фигур  

Задачи: осуществлять выбор предметов по их форме, составлять целое из двух 

половин (шар, куб). Д/игра: «Собери целое» -  разрезные формы (шар, куб).  

Ход Воспитатель предлагает детям помочь кукле Кате разложить по коробкам 

кубики и шарики.  Пальчиковая гимнастика   

Раз-два-три-четыре-пять!  

Будем пальчики считать-  

Крепкие, дружные  

Все такие нужные  

На другой руке опят  

Будем пальчики считать:  

Раз-два-три-четыре-пять!  

Пальчики дружные  

Все такие нужные! 

ООД по физическому развитию 
Учить детей бросанию на дальность, совершенствовать ходьбу по гимнастиче-

ской скамейке упражнять в ходьбе друг за другом со сменой направления, раз-

вивать чувство равновесия и ориентировку в пространстве. П/и «Самолеты» 

Для игры, разрезанные геомет-

рические фигуры на две части, 

кубики, шарики, две коробки.  

 

Альбом с фотографиями семьи, 

заводные игрушки (собака, гу-

сеница, крокодил и т.д.). 

 

Сюжетная картинка «Дети гу-

ляют зимой»  
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Утро: Игровая деятельность: 
И/з «Большие ноги» Цель: развитие чувства собственного 

движения 

ЗКР «Ветерок» Цель: развитие длительного непрерывного 

ротового выдоха, активизация губных мышц. 

Прогулка: П/и «Лохматый пес». Цель: учить выполнять 

движения в соответствии текста, развивать слуховое внима-

ние. 

Наблюдение за собакой.  

Цель: закрепить знания о домашних животных, о собаке, 

внешнем виде, движениях, издаваемых звуках, повадках; 

упражнять в звукоподражании; воспитывать любовь к жи-

вотным. 

Вечер:  

Д/и «Шнуровка» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук.  

Дидактическое упражнение «Поручение» Цель: учить раз-

личать игрушки и их основные качества (цвет, размер). 

Предварительная работа: чтение и рассматривание книг 

«Зимушка-зима» 

 

ООД по речевому развитию 

«Хорошо зимой» 

Цель: продолжение знакомства детей с признаками зимы. 

Задачи: формировать знания детей о зиме и зимних явлениях, знания детей о 

детских забавах на улице. Учить согласовывать речь с движением. 

Воспитывать умение играть в коллективе.  

Ход: К детям на санках приехала кукла Таня. Как хорошо зимой. Кукла Таня на 

улице каталась на санках. А вас мама катает на санках. На магнитной доске 

картина «Хорошо зимой». Дети рассматривают картину (дети катаются на сан-

ках с горки, девочка катается на коньках, дети лепят снеговика). Какое настро-

ение у детей (веселое, радостное, девочка смеется). Как она смеется? Давайте 

громко, тихо посмеемся.  

Физминутка:   

Как на горке снег, снег (встаем на носочки, руки вверх)  

И под горкой снег (приседаем)  

И на елке снег, снег (встаем руки в стороны)  

И под елкой снег, снег (обхватываем себя руками)  

А под снегом спит медведь (покачиваемся из стороны, в сторону имитируя 

медведя)   

Тише, тише, не шуметь! 

(палиц приставляем к губам, шепотом) 

ООД по музыкальному развитию.  

По плану муз руководителя. 

Чтение художественной литературы. 

И. Гурина «Снеговик» Цели: формирование умения внимательно слушать, вы-

зывать эмоциональный отклик   

Подготовить санки, куклу, маг-

нитную доску, иллюстрацию 

«Хорошо зимой».  

 

Для подвижной игры из бумаги 

сделать снежки. 

 

Д/и «Шнуровка». 

 

Сюжетные картинки о зиме. 



1
0

.1
2
 ч

е
т
в

ер
г
 

Утро: Игровая деятельность:   
И/з «Неваляшка» Цель: Снятие эмоционального напряже-

ния, повышение настроения. 

Рассматривание сюжетной картинки «Мамы и детки» 

Прогулка: П/и «Догоните меня». Цель: учить ориентиро-

ваться в пространстве, развивать умение бегать, ловкость.  

Наблюдение за деревьями зимой. 

Цель: дать представления о деревьях зимой; развивать 

наблюдательность, эстетическое восприятие; воспитывать 

желание заботиться и бережно относиться к природе. 

Вечер 

Д/и «Покажи и скажи, что это?» (части тела у куклы Кати) 

Цель: формирование у детей представления о внешних осо-

бенностях строения человека  

Д/и «Кто в домике живет?»  

Задачи: закреплять понятия один много, развивать умения 

сравнивать. 

Предварительная работа: Д/игра: «Составь из мозаики 

узор» (выкладывание) Цель: развитие воображения и мел-

кой моторики рук 

 

ООД по художественно-эстетическому развитию (рисование) 

Тема: «Снежок порхает, кружится»  

Цель: обучение детей нетрадиционной технике рисования (ватные палочки) 

Задачи: формировать умение создавать образ снегопада, развивать умение ри-

совать на листе бумаги пятнышки,  ватными палочками. Воспитывать любовь к 

природе.   

Ход: Воспитатель красивую картинку с зимним пейзажем и рассказывает сти-

хотворение З. Александровой:  

Снежок порхает, кружится,  

На улице бело.  

И превратились лужицы  

В холодное стекло.  

ООД по физическому развитию  

Учить детей лазать по гимнастической скамейке, закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, совершенствовать прыжки в длину с места, разви-

вать чувство равновесия, воспитывать смелость, выдержку и внимание. П/и 

«Самолеты» 

Чтение художественной литературы 
«Снег» А. Барто 

 Цели: формирование умения внимательно слушать, вызывать эмоциональный 

отклик    

Материал: листы бумаги синего 

цвета с изображением туч, ват-

ные палочки, гуашь белого цве-

та, кисточки.  

 

Настольная мозаика.  

 

Сюжетная картинка «Мамы и 

детки» 

 

Кукла для дидактической игры. 
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Утро: Игровая деятельность   
И/забава «Ладушки - ладушки» Цель: Снятие эмоциональ-

ного напряжения, повышение настроения.  

Д/и по развитию речи: «Разноцветный сундучок» 

Цель: развивать у детей речевую активность. 

Прогулка: П\и «Воробушки и автомобиль». Цель: учить 

бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на дру-

га, развивать быстроту, умение действовать по сигналу. 

Наблюдение за грузовым транспортом. 

Цель: учить различать грузовой транспорт, знакомить с 

профессией водителя; воспитывать любознательность. 

Вечер; 

Д/и «На что похожа фигура» 

Цель: воспитывать умение у детей группировать предметы 

по форме.  

СНС «Подарки на Новый год» Цель: развитие 

отзывчивости, дать возможность осознать, что подарки 

приятно не только принимать, но и дарить 

Предварительная работа: рассмотреть картинку: «Дети 

встречают Новый год»  

Стихотворение про деда Мороза  

«Шел по лесу дед мороз. 

 Мимо сосен и берез. 

 Он по лесу проходил. 

 Деткам елочка срубил». 

ООД по художественно-эстетическому развитию (конструирование) 

«Рукавичка для Деда Мороза»   

Цель: Познакомить детей с продуктивной деятельностью – аппликация-

выкладывание. 

Задачи: Учить располагать детали аппликации на бумаге. Воспитывать 

интерес и аккуратность в работе с бумагой. Ход: Сегодня у нас гость, приношу 

в группу деда Мороза. Кто это? (Д.М.) Дед мороз любит рисовать на окнах 

разные узоры. Рассматриваем, что он нарисовал (на окне бумажные снежинки). 

Нам дед Мороз принес снежинки (рассыпать снежинки, а дети собирают их). 

Молодцы! Давайте, мы тоже порадуем деда Мороза и подарим ему рукавичку. 

Рассмотреть, какие рукавички приготовила. Украшаем их снежинками 

(объяснить и показать, как выкладываем снежинки на рукавичку). 

 

Чтение художеств. Литературы 

«На дворах и домах снег лежит полотном» И. Токмакова  

Цели: формирование умения внимательно слушать, вызывать эмоциональный 

отклик 

Вырезать из бумаги силуэты 

рукавички разного цвета и сне-

жинки небольших размеров. 

 

 Подготовить каждому ребенку, 

клей-карандаш и салфетки. 

 

 Картинка: «Дети встречают Но-

вый год» 

 

Для игры «Разноцветный сунду-

чок» - сюжетные картинки 

 

 

 

 

 



 


