
Понедельник: 18.01.2021 (вторая смена) 

18 января в старшей  группе № 3 "Янтарики", прошел очередной, 

тематический день «Всемирный день снеговика». Ребята узнали, что 

Всемирный день снеговика не случайно отмечается в середине зимы именно 

18-го: восьмёрка похожа на два снежных кома, поставленные друг на друга. 

А единичка – на метлу, что часто «вручается» снеговику. 

 

Также ребята сделали снеговиков из ватных дисков и краски 

 

 

 



 

Вторник: 19.01.2021(вторая смена) 

беседа "Кто такой Снеговик"(повторение) 

Цель: выяснить представления детей о том, кто такой снеговик, каким 

образом он помогает Деду Морозу, развивать умение вести диалог. 

Пальчиковая гимнастика "Мы скатали снежный ком" 

Цель: развивать мелкую моторику, речь. 

Дидактические игры "Найди сходства и различия у снеговиков", 

"Сосчитай снеговиков", "Сложи целое из частей", "Четвертый лишний" 

Цель: развивать память, внимание, мышление, наблюдательность. 

Восприятие художественной литературы: чтение стихотворения И. 

Гуриной "Снеговик" 

Цель: развивать интерес к поэзии, помочь понять смысл стихотворения. 

НОД 
"Просмотр презентации "День снеговика: история и традиции" 

Цель:познакомить с историей, обычаями и традициями лепить снеговика. 

Аппликация "Дети зимой на прогулке" 

Цель:учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения рук и ног, упражнять в рисовании и 

раскрашивании карандашами. 

 



 

 

 

Просмотр мультфильма «Снеговик -почтовик"» 



 

 

 



 

 

Среда: 20.01.2021 (первая смена) 

1.«Развитие речи» 

Тема : Занятие 2. Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза» 

Цель: Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь понять, почему это 

рассказ, а не сказка. 

 



 

2.«Окружающий мир/Ознакомление с природой» 

Тема: В мире металла 

Цель: Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить находить металлические 

предметы в ближайшем окружении. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



3.«Физкультура» (улица) 

 

 

 

Четверг: 21.01.2021 (первая смена) 

1.«Восприятие худ.литературы и фольклора» 

Литературные сказки и рассказы. 

2.«ОБЖ» 

Тема:«Поведение ребенка на детской площадке». 

Цель: Продолжать знакомить детей с правилами безопасного поведения в детском саду. 

Воспитывать культуру поведения на детской игровой площадке.  

3.«Музыка» 

По плану муз.руководителя. 

 



 

 



 

 

 

Пятница: 22.01.2021(вторая смена) 

Прогулки на свежем воздухе. Наблюдение за силой ветра. 

Д/и «Узнай по описанию» - закрепить умение узнавать растения по описанию или самому 

описывать нужное растение. 

П/игра: «Жмурки» - развивать бег. 

И/р по ФИЗО: прыжки через скакалку. С Лизой, Викой, Айлин, Эвелиной, Евой, Антоном, 

Гришей. 

С/р игра по замыслу детей. Самостоятельная игровая деятельность. Беседа: « Что 

полезнее?»Цель: закрепить знания детей о  полезных и вредных продуктах, и тех которые не 

приносят вреда, но и не являются полезными, необходимыми для здоровья человека. 


