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Цели и задачи недели: 
 Обеспечить детям полноценный 
активный отдых в зимнее время года. 
 Выявить наиболее рациональные приемы 
организации развлекательной и двигательной 
деятельности детей зимой, обощить лучший 
опыт педагогов ДО. 
 Привлечь родителей к созданию условий 
для проведения зимних мероприятий. 
 Создание развивающей среды в зимнее 
время. 



Мы катаем снежный 
ком… 



Конкурс «Зимние чудеса» 



«Мороз не велик, стоять не 
велит». Дружно водим хоровод. 



«Тот, кто веселится – 
мороза не боится!» 





   Игры с детьми зимой. 
 Лепим снеговика 

      Лепка снеговика, хорошо развивает моторику также и 
фантазию ребенка. Если же снега нет, можно предложить 
ребенку сделать мини-снеговика из пластилина, либо из теста 
(мука, соль, вода). Плюс в том, что он не растает и будет 
радовать ребенка всю зиму.                                              

Катаемся на санках 
 Когда ребенок катается на санках, у него развивается 

равновесие, он учится принимать самостоятельно решения. Для 
начала нужно найти не опасные склоны, и, до тех пор пока 
малыш не почувствует себя уверенным, можете ездить вместе с 
ним. Также если нет снега, есть выход, возьмите одеяло и 
катайте ребенка на одеяле на скользком полу, как бы на 
“санках”. 

Угадывайте следы 
 На прогулке зимой начните искать вместе с ребенком следы, 

пусть он их угадывает. Склоняйте малыша выдумывать о них – 
это пополнит его языковые навыки. Находясь дома, можно 
воплотить следы на бумаге с помощью красок или печати из 
картофеля. 



Играйте в снежки 
Хорошее упражнение – это снежки. Оно вырабатывает рефлекс, 
который помогает уклониться от противника, отлично улучшает 
координацию движения. Также сели нет снега, попробуйте поиграть и 
дома. За место снежков можно использовать мятую бумагу, комочки из 
ваты или свернутые в клубки носки. 
  

Рисование на снегу палочкой 
 Если вы любите летом рисовать палочкой на сыром песке, то зимой вы 
можете попробовать рисовать ей на снегу. 

 
Поиск клада 

 Эта увлекательная игра требует небольшой подготовительной работы. 
Вам надо будет заранее купить в ближайшем магазине "клад". Это 
может быть угощение (маленькая шоколадка, конфетка), игрушка или 
сувенир. «Сокровище» нужно положить в непромокаемую коробочку 
(пакетик) и спрятать под снегом в определенном месте. 
Лучше всего прятать клад в лесу или во дворе собственного (частного) 
дома (дачи).    По заданию ребенок должен найти клад, руководствуясь 
вашими подсказками.  

 


