
Название проекта: «Свойства снега и льда» 

Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

Образовательная область:  познавательное развитие  

Тип проекта: исследовательский, групповой, краткосрочный, 

в рамках группы (с 11.01.2021  по 29.01. 2021г) 

Участники проекта: воспитатели, дети старше-подготовительной группы, родители, музыкальный руководитель 

 

Цель проекта: развитие познавательной активности детей в процессе исследовательской деятельности 

 

Задачи проекта: 

 расширять представления детей о свойствах снега и льда; 

 развивать монологическую речь  на основе опытов; 
 развивать мелкую моторику рук в ходе реализации творческих замыслов;  
 формировать умения детей делать выводы и умозаключения и на основе накопленного опыта реализовывать их в 

самостоятельной творческой деятельности; 
 создать условия для самостоятельной деятельности детей в РППС; 

 привлечь родителей к реализации проекта; 

 информировать родителей о ходе проектной деятельности 

 выявит отношение родителей к поисковой деятельности детей через анкетирование 

 

Проблема: Основной вопрос возник у детей во время новогоднего развлечения Почему Дед Мороз в теплой шубе не 

тает в помещении. 

- Партнерское взаимодействие с родителями 

Информирование родителей о решении задач  в  ходе проектной деятельности через папки-передвижки, персональный 

сайт воспитателя; 

Знакомство с дидактическими играми, которые можно применить дома с детьми. 

Знакомство с организованной деятельностью детей и воспитателя. 

Анкетирование родителей. 



Методы и приемы, реализуемые в проекте 

Дата Словесные Наглядные Игровые Практические 

11.01.21  беседа  на тему: 

«Снег может быть 

опасным» 

 чтение 

художественной 

литературы: 

произведения 

фольклора: 

«Полно, 

беленький 

снежочек…»,  

 

 составление 

описательного 

рассказа по 

картине «Зимние 

забавы» 

Наблюдение  за снегом 

(белый, пушистый, 

искристый, легкий, 

сыпучий, мягкий, липкий, 

серебристый, мягкий) 

Подвижная  игра «Два 

Мороза»  

 

лепка «Лыжник» 

Снег чистый или 

грязный (на прогулке) 

 

 

12.01.21 чтение художественной 

литературы 

произведения 

фольклора: «Как на 

тоненький ледок…»,  

 

 

наблюдение за явлениями 

природы (иней, снегопад, 

гололед, метель, 

морозный узор на стекле 

дидактическая игра: «Когда 

это бывает?» 

Колядки 

рисование «Дед и 

баба вылепили 

Снегурочку» 

 

 

изготовление цветных 

льдинок (на прогулке) 

 



13.01.21 чтение художественной 

литературы – русская 

народная сказка 

«Снегурочка» 

 

 

наблюдение за Дидактическая  игра: «Зима 

- лето» 

Подвижная  игра «Два 

Мороза  

 

ЗаЗащитные свойства 

снега (на прогулке) 

14.01.21 чтение художественной 

литературы русская 

народная сказка 

«Морозко». 

 

рассматривание картин с 

изображением зимних 

пейзажей 

 Опыт «Зачем Деду 

Морозу и Снегурочке 

шубы?» 

слушание А. 

Вивальди «Времена 

года» (зима). 

 

15.01.21 чтение художественной 

литературы-  

использование 

пословиц, поговорок о 

снеге, объяснение их 

смысла. 

 

наблюдение за снегом, 

как меняются его 

свойства с изменением 

температуры воздуха 

Игровые упражнения  

«Кто дальше?», 

 «Попади в цель»; 

рисование 

«Новогодний 

праздник в детском 

саду» 



18.01.21 чтение художественной 

литературы А.Пушкин 

«Опрятней модного 

паркета…», 

 

беседа  на тему: 

«Осторожно – гололед!» 

 

 

наблюдение за 

растениями 

дидактические игры: 

«Загадки-отгадки» по 

методике И.Мошковской 

 

 Аппликация  «По 

замыслу» 

Исследовательская 

деятельность на 

прогулке «Нужен ли 

снег растениям» 

19.01.21 чтение художественной 

литературы поэзия: 

А.Пушкин «Вот ветер, 

тучи нагоняя…»,  

 

наблюдение за ветром п/и «Два Мороза» Рисование  «Иней 

покрыл деревья» 

20.01.21 чтение художественной 

литературы А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…»; 

наблюдение за снегом дидактическая игра: 

«Подбери признак» ппо 

методике И.Мошковской 

 

Лепка из 

кинетического песка 

21.01.21 беседа  на тему:  

«Осторожно – опасные 

сосульки!» 

чтение художественной 

литературы  И. 

Демьянов «Первый 

снег». 

Наблюдение за 

сосульками 

Подвижная игра «День и 

ночь» 
Опыт «Ледяная 

рыбалка» 



22.01.21 чтение художественной 

литературы С. Есенин 

«Береза»; 
 
 

 

Наблюдение за березой 

 

 

дидактическая игра: 

«Угадай по описанию». 

Игровое упражнение 

«Снежная королева». Из 

числа играю 

щих выбирается водящий 

— Снежная королева. Дети 

разбегаются по 

всей площадке, а Снежная 

королева старается 

дотронуться до них. Тот, 

кого она коснулась, 

превращается в льдинку и 

должен оставаться на месте.  

Рисование «Небо при 

закате солнца» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Расчищение дорожек 

от снега 

25.01.21 чтение художественной 

литературы Г. 

Скребицкий «Зима»;  

Рассматривание картины 

«Зимние забавы» 

Наблюдение за работой 

дворника 

п/и «Два Мороза» 

Физминутка «Мы в снежки 

играем» 

Лепка «Как мы 

играем зимой» 

26.01.21 чтение художественной 

литературы 

В.Одоевский «Мороз 

Иванович 

Просмотр сказки 

«Заюшкина избушка» 

Наблюдение за птицами в 

ветряную погоду 

п/и «Хитрая лмса» 

 дыхательнаяя гимнастика 

«Подуем на снежинку» 

Рисование цветной 

водой. Цель: 

предложить украсить 

снег цветной водой 

Расчищение дорожек 

от снега 

27.01.21 чтение художественной 

литературы Г. 

Л.Воронкова «Снег 

идет» 

Рассматривание альбома 

«О природе 

Физминутка «Мы в снежки 

играем» 

Расчищение дорожек 

от снега 



28.01.21 чтение художественной 

литературы Г. Н. 

Надеждина «О чем 

может рассказать 

снежный сугроб» 

Наблюдение за 

снежинками 

Физминутка «Мы в снежки 

играем» 

дыхательнаяя гимнастика 

«Подуем на снежинку» 

п/и «День-ночь» 

Постройка крепости 

29.01.21 драматизация сказки 

«Заячья избушка» для 

ребят младшей группы 

 

Наблюдение за 

мыльными пузырями 

Игровые упражнения 

«По ледяной дорожке» 

Рисование 
«Сказочный дворец» 

 

 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для реализации проекта 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная 

группа». 2016г. 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа». М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Подготовительная группа. Методическое пособие.-М.: Центр 

педагогического образования, 2016г. 

 Лебедева Л.В. Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная группа. Учебно-методичское пособие.-

М.Центр педагогического образования, 2016 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа», М, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2016г. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная к школе группа 

 Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Подготовительная группа», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Ящук_Анна_Васильевна_МОУ_ДПО_%22Бессоновский_районный_методический_Центр%22


 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду.  Подготовительная группа», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным м социальным окружением» Подготовительная группа», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная группа (6-7 лет), - М.: Мозаика - 

Синтез, 2016. 

 

Этапы Дата ООД Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельная 

деятельность (в 

группе, на участке 

ДОУ, в уголках 

развития) 

1 П  

Создание проблемной, 

игровой ситуации, 

мотивация детей, выбор 

темы проекта 

11.01.21 ООД Лепка 

«Лыжник» 

ООД Развитие 

речи  

Составление 

рассказа по 

картине «Зимние 

забавы» 

ООД Физкультура 

Основной вопрос 

возник у детей во 

время новогоднего 

развлечения Почему 

Дед Мороз в теплой 

шубе не тает в 

помещении. Детям 

также стало 

интересно» Почему 

говорят, что снег 

грязный, если он 

белый? Как снег 

может защитить от 

холода, если он 

холодный? Так мы 

решили создать 

Анкетирование 

родителей 

«Исследовательск

ая деятельность» 

 

Информирование 

родителей о 

реализации 

проекта 

п/и «Два Мороза» 

 

 

игры со 

строительным 

материалом 



проект «Свойства 

снега и льда» 

Чтение «Полно, 

беленький снежочек» 

Беседа «Снег может 

быть опасным» 

Исследовательская 

деятельность на 

прогулке «Снег 

чистый или грязный» 
2 П 

Организация 

деятельности: реклама 

(анонсирование, 

визитная карточка) 

и анкетирование 

родителей, 

педагогическая 

диагностика развития 

ребенка, подготовка 

РППС и т.д. 

12.01.21 ООД ФЭМП №1 

ООД Рисование 

Дед и баба 

вылепили 

Снегурочку 

Колядки 

д/и «Когда это 

бывает» 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

изготовление цветных 

льдинок 

Чтение 

р.н.с.«Снегурочка» 

Информирование 

родителей о ходе 

проектной 

деятельности 

Фото детей 

«Колядки» 

Рисование «Дед и 

баба  вылепили 

Снегурочку» 

 

Рисование по 

желанию 

 

Рассматривание 

книжных 

иллюстраций 

3 этап Осуществление 

основных мероприятий 

проекта и 

индивидуальной работы 

по поиску информации 

детьми 

 

13.01.21 ООД ФЭМП № 

ООД Развитие 

речи «Новогодние 

встречи» 

ООД Физкультура 

№2 

 

Рассказываем сказку 

Снегурочка» 

д/и Зима-лето», 

«Хорошо-плохо» 

 

Творческие 

работы детей по 

рисованию 

п/и «Два Мороза» 

 

игры со 

строительным 

материалом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.21 ООД Окружающий 

мир» 11 января—

День заповедников 

и национальных 

парков 

Рассматривание 

картин с 

изображением зимних 

пейзажей 

Чтение р.н.с. 

«Морозко» 

Опыт в группе «Зачем 

дедушке Морозу 

шуба» 

Слушание А.Вивальди 

«Зима» 

Наблюдение за снегом 

Игровое упражнение 

«Кто альше»  (на 

прогулке) 

Фото детей 

«Исследовательск

ая деятельность» 

 

д/и для дома 

«Наоборот» 

Игры с выносным 

материалом 

15.01.21 ООД Рисование 

«Иней покрыл 

деревья» 

ООД Физкультура 

№3 

Чтение. Пословицы и 

поговорки о снеге 

Наблюдение за снегом 

Игровые упражнения 

«Кто дальше?», 

«Попади в цель» 

Творческие 

работы детей 

Информирование 

о ходе проектной 

деятельности 

Рисование по 

замыслу детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры в игровых 

уголках 

18.01.21 ООД Аппликация 

«По замыслу» 

ООД Развитие 

речи Творческие 

рассказы детей 

ООД Физкультура 

№4 

Чтение А.С.Пушкин 

«Опрятней модного 

паркета…» 

Беседа «Осторожно 

гололед2 

д/и «Загадки-отгадки»  

Исследовательская 

Творческие 

работы детей 

 

Пластические 

этюды «Зимние 

забавы» 

Аппликация по 

замыслу 

 

Игры в игровых 

уголках 



деятельность на 

прогулке «Нужен ли 

рас тениям снег?» 

 

 

19.01.21 ООД ФЭМП №3 

ООД Рисование 

«Иней покрыл 

деревья» 

ООД Музыка 

Наблюдение за ветром 

п/и «Два Мороза» 

Творческие 

работы детей 

 

Д\и «Назови 10 

зимних слов 

Игры в игровых 

уголках 

20.01.21 ООД ФЭМП №4 

ООД Развитие 

речи Здравствуй, 

гостья-зима! 

ООД 

Физкультура№5 

Чтение А.Фет «Мама, 

глянь-ка из окошка» 

д/и Подбери признак» 

Наблюдение за снегом 

Информирование 

о ходе проектной 

деятельности 

Лепка из 

кинетического 

песка 

21.01.21 ООД Окружающий 

мир Прохождение 

экологической 

тропы  

ООД Музыка 

Опыт «Ледяная 

рыбалка» 

Наблюдение за 

сосульками 

п/и «День и ночь» 

Фото детей 

«Исследовательск

ая деятельность» 

Д\и «Подбери 

призники» 

 

Игры с выносным 

материалом на 

прогулке 

Игры в игровых 

уголках 

 

22.01.21 ООД Рисование 

«Небо при закате 

солнца» 

ООД Физкультура 

№6 

д/и «Угадай по 

описанию» 

игровое упражнение 

«Снежная Королева» 

Творческие 

работы детей 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры в игровых 

уголках  



25.01.21 ООД Лепка «Как 

мы играем зимой» 

ООД Развитие 

речи «Белая 

береза» С. Есенин 

ООД Физкультура 

№7 

Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы» 

Чтение Г.Скребицкий 

«Зима» 

Физминутка «Мы в 

снежки играем» 

Наблюдение за 

работой дворника 

Творческие 

работы детей 

Д\и «Исправь 

ошибки» 

п/и «Два Мороза» 

 

Игры с выносным 

материалом на 

прогулке 

Игры в игровых 

уголках 

 

 26.01.21 ООД ФЭМП №5 

ООД Рисование 

 

"Новогодний 

праздник в 

детском саду" 

ООД Музыка 

Чтение В.Одоевский 

«Мороз Иванович» 

Просмотр сказки 

«Заюшкина избушка» 

Наблюдение за 

птицами в ветряную 

погоду 

Рисование цветной 

водой 

Дыхательная 

гимнастика «Подуем 

на снежинку» 

 

Информирование 

о ходе проектной 

деятельности 

 

Д\и «Отгадай по 

описанию» 

п/и «Хитрая лиса» 

 

Игры с выносным 

материалом на 

прогулке 

Игры в игровых 

уголках 

 

 27.01.21 ООД ФЭМП №6 

ООД Развитие 

речи « О 

новогоднем 

празднике» 

Чтение Л.Воронков 

«Снег идет» 

Рассматривание 

альбома «О природе» 

Физминутка «Мы в 

снежки играем» 

Информирование 

о ходе проектной 

деятельности 

 

Д\и «Придумай 

слово» 

Игры с выносным 

материалом на 

прогулке 

Игры в игровых 

уголках 

 



Расчищение дорожки 

от снега 

 28.01.21 ООД Окружающий 

мир «Две вазы» 

ООД Музыка 

Слушание А.Вивальди 

«Зима» 

Информирование 

о ходе проектной 

деятельности 

 

Д\и «Чего не 

бывает» 

Игры с выносным 

материалом на 

прогулке 

Игры в игровых 

уголках 

 

4 этап  

План итогового 

мероприятия, 

презентации проекта 

29.01.21 Презентация проекта. Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» 

Игры с выносным 

материалом на 

прогулке 

Игры в игровых 

уголках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование образовательной деятельности с 11.01.21 по 15.01.21 

Дата Образовательная область ООД Тема Задачи 

Понедельник 

11.01.21 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Лепка 

 

 

«Лыжник» Учить детей лепить фигуру 

человека в движении, 

передавая форму тела, 

строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки 

и приемы лепки 

 

 

Речевое развитие  

Развитие речи 

 

 

«Новогодние 

встречи» 

Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

Активизировать речь 

дошкольников. 

 

 

Физическое развитие  

Физическое развитие 

 

 

№1 Повторить ходьбу и  бег  по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу; упражнения на 

равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через 

препятствие. 

 

 

 



Вторник 

12.01.21 

Познавательное развитие  

ФЭМП 

 

 

№1 Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

Закреплять умение видеть 

геометрические фигуры в 

окружающих предметах. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

 

«Дед и баба 

вылепили 

Снегурочку» 

 

Учить передавать эпизод из 

знакомой сказки. Придавать 

выразительность образу 

Снегурочки через цвет, через 

форму. Учить делать 

правильный выбор в подборе 

варианта композиции. Учить 

изображать персонажей сказки 

в зимней старинной одежде. 

учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное 

решение изображения 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Музыка 

 

Колядки 
Поддерживать интерес детей к 

истокам русской национальной 

культуры; 

Продолжать знакомить детей с 

обрядовыми праздниками 



Среда 

13.01.21 

Познавательное развитие  

 

ФЭМП 

 

 

№2 Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, 

логическое мышление 

 

 

 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

 

Составление 

рассказа по 

картине 

«Зимние 

забавы» 

развивать зрительное и 

слуховое внимание; 

активизировать словарь детей 

по теме: «Зима»;  

помочь детям в составлении 

сложноподчиненных 

предложений 

 

 

 

Физическое развитие  

Физическая культура 

 

 

№2 Упражнять в равновесии при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, в прыжках на 

двух ногах через препятствие. 

 

 

 



четверг 

 

14.01.21 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

!11 января – 

День 

заповедников и 

национальных 

парков» 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

природного мира, о редких 

растениях и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

Формировать представления о 

заповедных местах, в том 

числе родного края. Подводить 

к умению самостоятельно 

делать элементарные выводы 

об охране окружающей среды. 

Развивать творчество и 

инициативу. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Музыка 

 

«Прощание с 

елкой» 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

праздничное настроение;  

 Развивать  творческих 

способностей; укреплять 

дружеские отношения; 

вспомнить репертуар 

новогоднего развлечения 

 

 

 

 



Пятница 

15.01.21 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

«Иней покрыл 

деревья» 

Учить детей изображать 

картину природы, передавая 

строение разнообразных 

деревьев. Развивать 

эстетическое восприятие, 

вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. 

Учить рисовать угольным 

карандашом, гуашью- 

белилами (изображая иней, 

снег на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

 

Физическое развитие  

Физическая культура 

 

№3 Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному; беге между 

предметами; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, скольжение по 

дорожке 

 

 

 

 

 

 



Планирование образовательной деятельности с 18.01.21 по 22.01.21 

Дата Образователь

ная область 

ООД Тема Задачи 

Понедельн

ик 

18.01.21 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Аппликация 

 

По замыслу - учить детей делать картину с 

объёмной аппликацией; 

- продолжать учить приёму 

обрывания бумаги, 

совершенствовать навыки работы 

с ножницами;- воспитывать 

интерес к красоте зимней 

природы 

 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

 

 

Творческие рассказы детей Формировать умение связывать в 

единую сюжетную линию 

выбранные объекты, составлять 

сказочный текст. 2. Развивать 

интерес детей к творческому 

рассказыванию. 3. Воспитывать 

любовь к сказкам, 

доброжелательное и корректное 

отношение друг к другу 

 

Физическое 

развитие 

 

Физическое развитие 

 

 

№4 Упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании 

по скамейке. 

 



Вторник 

19.01.21 

Познавательн

ое развитие 

 

ФЭМП 

 

 

№3 

 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и 

устанавливать время на макете 

часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

 

 

«Иней покрыл Учить детей изображать картину 

природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. 

Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание 

любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать 

угольным карандашом, гуашью- 

белилами (изображая иней, снег 

на ветвях). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 

 

  

 

 

 

 

 



Среда 

20.01.21 

Познавательн

ое развитие 

 

 

ФЭМП 

 

 

№4 Продолжать учить 

самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Развивать представления о 

геометрических фигурах и 

умение рисовать их на листе 

бумаги. 

Закреплять умение называть 

предыдущее, последующее и 

пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

 

 

Развитие речи Здравствуй, 

гостья-зима! 
Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме; 

прививать любовь к 

поэтическому слову; 

учить детей отвечать на вопросы 

полными предложениями; 

активизировать словарь по 

данной теме 

     

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 

 

 

№5 Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

 



четверг 

21.01.21 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

Прохождение экологической 

тропы 

Расширять представления о 

разнообразии природного мира, в 

том числе о редких растениях и 

животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать 

представления о заповедных 

местах, в том числе родного края. 

Подводить к умению 

самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Развивать 

творчество и инициативу 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

 

Музыка 

 

  

Пятница 

22.01.21 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

 

«Небо при закате солнца» Продолжать закреплять умение 

рисовать по- сырому для 

плавного перехода  от одного 

цвета к другому. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Физическое 

развитие 

 

Физическая культура 

 

№6 Провести   игровое  упражнение   

«Снежная  королева»;   упражнен

ие   с   элементами   хоккея; 

игровое задание в метании 

снежков на дальность; игровое 

упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки» 



 

Планирование образовательной деятельности с 25.01.21 по 29.01.21 

Дата Образовательная область ООД Тема Задачи 

Понедельник 

25.01.21 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Лепка 

«Как мы 

играем зимой» 

Закреплять умение детей 

лепить фигуру человека в 

движении. Добиваться 

отчетливости в передаче 

формы,движения. Учить 

отбирать наиболее 

выразительные работы для 

общей композиции. Развивать 

эстетическое восприятие, 

творческие способности 

Речевое развитие  

Развитие речи 

 

 

«Белая береза» 

С. Есенин 
 Познакомить детей с новым 

стихотворением, обучать детей 

технике речи; обеспечить 

прочувствование текста 

детьми; воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость 

на поэтические произведения, 

развивать поэтический слух. 

Физическое развитие  

Физическое развитие 

 

 

№4  

 

 

 

 

 



Вторник 

26.01.21 

Познавательное развитие  

ФЭМП 

 

 

№5 

 

Продолжать учить составлять и 

решать арифметические задачи 

на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать время 

на макете часов. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование 

 

 

"Новогодний 

праздник в 

детском саду" 

 

Закреплять умение детей 

отражать в рисунке 

праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур 

детей в движении. Продолжать 

учить удачно располагать 

изображения на листе. 

Совершенствовать умение 

детей смешивать краски с 

белилами  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Музыка 

 

  

 

 

 

 

 

 



Среда 

27.01.21 

Познавательное развитие  

 

ФЭМП 

 

 

№6  Продолжать учить составлять 

и решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

Совершенствовать 

представления о 

последовательности чисел в 

пределах 20. 

Развивать умение делить целое 

на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его части. 

Развивать умение определять 

местоположение предметов 

относительно друг друга 

 

Речевое развитие Развитие речи 

 

 

 

« О новогоднем 

празднике» 

познакомить с традициями 

праздника Новый год, учить 

составлять предложения по 

опорным словам, развивать 

внимание и мышление, 

воспитывать интерес к 

празднику 

Физическое развитие  

Физическая культура 

 

 

№8  

 

 

 

 

 



четверг 

28.01.21 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

 

«Две вазы» Закреплять умение детей 

узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от 

друга, устанавливать причинно 

– следственные связи между 

назначением, строением и 

материалом предмета. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

Музыка 

 

  

 

 

 

 

 

Пятница 

29.01.21 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Презентация проекта. Драматизация сказки «Заюшкина избушка» 

Физическое развитие  

Физическая культура 

 

№9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


