
 
Планирование работы на неделю по теме «Зимние забавы» для детей 

второй младшей группы 
 
 Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим 

миром (Экспериментирование). Тема: «Взаимодействие воды и снега». 
Цель: выявить свойства воды, способность воды остывать под действием 

внешних условий. Сравнить свойства воды и снега («Ознакомление с 
окружающим миром», Е. В. Марудова, стр. 49) 

 Настольная игра: «Найди такую же рукавичку» 
 Д/и «Волшебная шкатулка» (рассматривание ёлочных игрушек): 

продолжать знакомить детей с предметным содержанием окружающего 
рукотворного мира (наименование, внешние признаки, целевое 
назначение) 

 Раскрашивание снеговиков. Продолжать учить закрашивать округлые 
формы предметов 

 Рассматривание иллюстраций к сказке «Зимовье зверей» 
 Элементарное экспериментирование со снегом: «Скользкая дорожка» 
 Рисование палочками на снегу 
 Чтение стихотворения В. Берестова: «Снегопад». Раскрыть 

понятие «снегопад». Совершенствовать умение детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

 Игры с куклами, одевание их на зимнюю прогулку: «Чтобы кукла не 
замерзла». 

 Игра «Кружатся снежинки» (дети, под музыку бегут по кругу, 
кружатся вокруг себя, конец музыки – садятся на корточки). 

 Речевая игра «Снег какой?». Упражнять подбирать прилагательные. 
 Ситуативный разговор «Чтобы не случилось беды!» Цель: 

Познакомить детей с правилами поведения возле наряженной ёлочки. 
 Беседа «Зимние игры и забавы» - дать понятие, что зимние прогулки 

полезны для здоровья. 
 Игра «Послушай, что за окном». Обучение способности 

концентрировать внимание на слуховых сигналах. 
 Подвижные игры «Кто бросит дальше снежок?» «Кто быстрее 
добежит до флажка?». 

 Театр/деят-ть «Елочки в лесу» (Н. Ф. Губанова «Развитие игровой 
деятельности» стр. 64). 

 Театрализованной деятельности по сказке «Заюшкина избушка» с 
использованием пальчикового театра. 

 Познавательное развитие. ФЭМП. Тема: «Столько же». Цель: 
закрепить умение сравнивать группы предметов по количеству по 
свойствам, использовать понятия «один», и «много». Тренировать 
мыслительные операции (Петерсон Л. Г. «Игралочка», стр. 53) 



 Беседа «Как мы играем на улице зимой?» Рассматривание 
иллюстраций «Зимняя прогулка», «Катание на коньках». 

 Подвижные игры «Заморожу», «Цветные автомобили» 
Цель: бегать, не задевая друг друга, увертываться от ловящего, быть 

осторожным. 
 Подвижная игра «Устроим снегопад». Цель: развивать двигательную 

активность. 
 Театрализованная деятельность по сказке «Заюшкина избушка» с 

использованием пальчикового театра. Продолжать закреплять 
воспроизводить простые диалоги из сказки. 

 Рисование. Тема: «Нарисуй лыжню» (Т. М. 
Блинкова «Логопедическая группа» стр. 96). 

 Игра на развитие дыхания «Чья снежинка дальше улетит» 
 Продолжать знакомить с правилами безопасности во время игр (не 

кидаться льдинками: холодные, жесткие, колючие – можно пораниться; 
не ломать постройки из снега). Подвижная игра «Снежинки» 

 Чтение сказки «Снегурочка и лиса». Продолжать знакомить детей с 
русскими народными сказками. 

 Д/игра «Сложи узор». Закреплять умение складывать узор по образцу, 
называть геометрические формы. 

 Лепка. Тема: «Слепи снежки». Цель: закреплять полученные навыки 
лепки. Учить называть вылепленные предметы. Развивать 
самостоятельность, творчество. (Т. М. 
Блинкова «Логопедическая группа» №54 стр. 95). 

 Игровая ситуация «Как попросить игрушку?». Активизировать в 
речи детей формы выражения просьбы; развивать слуховое 
восприятие, внимание. 

 Рисование по инициативе детей. Продолжать формировать умение 
правильно держать карандаш. 

 Беседа «Если подошёл незнакомец….». Рассказывать об опасности 
общения с незнакомым человеком. (Н. С. Голицына «ОБЖ для мл. 
дошк.» стр. 29). 

 Игра - ситуация «Морозные деньки». Продолжать давать 
эмоциональный заряд бодрости, радости восприятия наступившей 
зимы. (Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» стр. 63). 

 Прослушивание новогодних песенок. Помочь детям узнавать на слух 
знакомые произведения. 

 Беседы по иллюстрациям «Дети на горке», «Лепим 
снеговика», «Каток» 
 

 


