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     Цели: 

• обеспечить детям полноценный активный отдых 

на зимней прогулке; 

• формировать у детей раннего возраста 

представлений о зимнем времени года, зимних 

играх и забавах. 



Задачи 

• Укреплять здоровья детей. 

• Популизировать  зимние  виды  спорта среди дошкольников. 

• Развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость. 

• Развивать  творчество  в изготовлении снежных построек. 

• Расширить перечень  спортивных игр и забав, развлечений, 

используемых в воспитательно-образовательной работе. 

• Выявление наиболее рациональных приемов организации 

развлекательной и двигательной деятельности детей на 

прогулке зимой. 

 



Проект «Зимние забавы» 
• В период с 9 по 28 января 2019 года в группе 

реализовался проект  «Зимние  забавы» Игры 
проводились с учетом индивидуальных и                                 
возрастных особенностей детей. 

 Каждый день    организовывались различного 
вида деятельность: 

• Беседа «Здравствуй, зимушка-зима!» Цель: 
закрепление пройденного материала: 
умение слушать музыку и понимать ее; 
закрепление навыков движений (основных и 
танцевальных); закрепление знаний о сезонных 
явлениях и о зиме. 

•  «Мастерская Снежной Королевы»; (аппликация 
«Снеговик») Цель: закрепить умения 
наклеивать  круги,  создание композиции, 
умение составлять одну часть с другой. 

 



• «Домино» и «Лото» (зимняя одежда); «Чудесный мир 
животных», «Путешествие в зимний лес» Цель: 
закрепить знания о жизни растений и животных зимой. 

• «Народные игры» Цель: на основе этнокультуры 
формировать ценностное отношение к жизни. И 
привитие интереса к русскому народному творчеству. 

• Соревнование  «Эх, прокачу» Цель: создать условия 
для творчества детей и сплочение детского коллектива. 

• В течение всего проекта проводились игры: 
дидактические и настольно-печатные (в которых 
проводилось закрепление ранее изученного материала 
и развлечение - занимательные).Целью было: учить и 
играть, а дети - играя, учились. В основном 
дидактические игры использовались в ознакомлении с 
окружающим миром: «Собери снеговика»; «Лото» 
(зимние виды спорта); «Волшебный мешочек»; «Назови 
животного и птицу» 

 



•  Словесные игры. Цель: упражнять слуховой 
анализатор, воспитывать внимание, 
активизировать речь, память, учить выполнять 
творческие задания, развитие творческого 
воображения, фантазии, дружеские отношения к 
своим сверстникам, желание играть вместе, 
соотнесение слова с действием, обогащение 
словаря детей: «Как на горке снег, снег…» 

 
•    Подвижные игры: в проведении проекта, особое 

место отведено было именно подвижным играм. 
Где все играющие вовлекались в активные 
двигательные действия. Эти действия обусловлены 
сюжетом и правилами игры, особое внимание 
уделялось правилам (они были краткими и 
дополнялись по ходу игры).  

 



Ожидаемый результат. 

     Дети овладеют достаточным уровнем 
двигательной активности согласно возрасту. 
Воспитанники ознакомятся с новыми разнообразными 
играми и упражнениями на воздухе с 
использованием построек из снега и льда. 

      Родители более близко познакомятся друг с 
другом, произойдёт сплочение родительского 
коллектива. Родители приобщатся к творческой 
работе с детьми. Родители больше времени уделят 
детям вечером , уходя из ДОУ и гуляя на 
прогулочных участках. Произойдет тесное 
взаимодействие родителей и педагогов. 

     Воспитатели укрепят заинтересованность 
родителей в сотрудничестве с детским садом. 

 



                 Герои сказок в сад пришли, 
                           Им очень рады малыши. 





 
 
 
 
Макака корзину  
держит крепко, 
Попробуй попади-ка  
в цель! 
Но, мы снежки 
кидаем  метко 
И развиваем глазомер! 

 



 
Пусть мороз трещит и злится 

Щиплет нос и руки, 
Играть будем, веселиться- 

Места нет для скуки. 
В мире сказок на участке 
Много игр, забав, затей. 

 



Забавная игра – 
рисовать  

«Ангелочка»  

на снегу. 



 
 
 

Один кружок, второй кружок – беги, кати 
скорей , дружок. 

 



Мы на улицу 
собрались  

Одевались  

целый час!  

Лопатки, ведерка 
взяли, и на  

пузе по ползаем 
сейчас! 



Паровозик наш лихой, он помчит нас с ветерком.  
Вот уселись – ну пока, полетели как стрела. 



Наблюдение на прогулке 
«Снегири к нам прилетели и на нашу березку сели» 



Мы по лабиринту проползём. 
 Встанем и  дальше  пойдём. 



В постройках принимали участие не только 
 педагоги ,но и воспитанники и их родители 





                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Символ - 2019года. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Игра «Загони, льдинку в воротца», на основе  
спортивной игры «футбол», с упрощенными 

правилами, в основном данная игра 
использовалась на прогулке. 

 



 
 

                      

•  В проведении проекта 

в своей работе мы 

широко использовали 

многообразие игр: 

ролевые, 

дидактические, 

строительные, 

подвижные, игры с 

пением и др., но нам 

хотелось также 

отметить, что игры с 

элементами 

конструирования 

имели успех, дети с 

удовольствием 

сотрудничали с 

воспитателем и 

принимали активное 

участие в создании 

композиций. 



 
 
 
 
 
 
Сто затей для 
малышей, 
Выходи гулять 
скорей! 
Есть на нашем на 
дворе 
На прогулке 
 в зимний холод   
Чем заняться детворе. 

 



 

Проект создали 

воспитатели второй младшей группы 

Орлова Т.В. Магомедова Л.И. 

МБДОУ № 17 «Белочка» 
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