
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский

Тематическая неделя «Зима»
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с 23 по27 января 2023 г.

Воспитатель: Иванова Е.И.



Цель: дать детям представления о живой и не живой природе зимой. Воспитывать любовь к 

природе родного края, бережного отношения к ней. Создать условия для 

развития познавательных и творческих способностей детей в процессе разработки 

совместного проекта.

Задачи:

1. Формировать у детей представление о зиме, явлениях природы.

2. Знакомить с явлениями не живой природы (морозы, метели, ветра, свойствами снега (белый, 
пушистый, хрустящий, липкий).

3. Учить видеть красоту зимнего леса, родного края.

4. Развивать познавательную активность, мышление, коммуникативные навыки.

5. Совершенствовать продуктивную деятельность детей, творческий потенциал в создании 
выставки «Зимняя сказка».

6. Создать условия для участия родителей в оформлении уголка «Зимняя сказка».



Актуальность 

Данный проект помогает развивать у детей связную речь, 
обогащать и активизировать словарь. Формировать эмоциональное 
отношение к природе, умение видеть прекрасное в разное время 
года. Воспитывать экологическую культуру, формировать 
у детей элементарные представления о зимних природных 
явлениях, забавах, играх. Научить детей создать своими руками 
волшебство и сказку, с помощью фантазии, терпения, творчества. 
Видеть красоту окружающего мира, конкретизировать 
представления детей о зиме, как о времени года.



Понедельник
Беседа: «Почему мне нравится зима»;
Чтение сказки «Двенадцать месяцев», чтение рассказа К. Ушинский «Проказы старухи – зимы», 
Художественное творчество рисование «Белая берёза»



Вторник
Беседа: «Зачем нам нужен снег?», »Свойства снега».
Чтение сказки «Снежная королева», «Н. Калинина «Про снежный колобок»
Аппликация из ватных дисков «Снеговик в шапочке».



Среда 
Беседа: «Зима в лесу», «Звери зимой».
Чтение сказки «Зимовье зверей», В. Бианки «Лес зимой»
Рисование – «Зимние забавы»



Четверг 
Беседа: «Зимние забавы»
Чтение сказки «Рукавичка», Н. Носков «На горке».
Аппликация- коллективная работа «Снеговик из ладошек».



Пятница
Беседа «Зимние праздники».
Чтения сказки «Морозко».
Оформление уголка «Зимняя сказка»
Развлечение «Коляда»



Развлечение «Колядки»



Результат

Дети имеют представления о характерных признаках зимы, 
приобрели новый познавательный опыт со свойствами воды и 
снега, имеют представления о природе родного каря; знакомы с 
зимними играми и забавами, у родителей повысился интерес к 

жизни детского сада.


