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• Познакомить детей с зимними явлениями в природе.

• Уточнить приспособления птиц и животных в условиях данного сезона.

• Закрепить знания о зимней одежде человека.

• Развивать эмоциональную отзывчивость детей.

• Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 
настроения, формировать чувства любви к близким взрослым, 
привязанности к сверстникам.

• Приобщать детей к русской праздничной культуре.

Цели



• Учить детей замечать красоту природных явлений.
• Вызывать у детей эмоциональное отношение к явлениям 

природы.
• Учить детей любоваться снежинками и сосульками.
• Учить пользоваться сенсорными эталонами, эмоционально 

откликаться, переживать радость от общения с природой.
• Учить детей рассказывать о явлениях природы, по своим 

личным впечатлениям.
• Активизация новых слов «прилагательных и глаголов».

Задачи



В гостях у сказки
Театра мир откроет нам свои кулисы,
И мы увидим чудеса и сказки.
Там Буратино, кот Базилио, Алиса
Легко меняются герои, маски.



В гостях у сказки

Волшебный мир игры и приключений,
Любой малыш здесь хочет побывать.
Вдруг превратится в Золушку иль в принца,
И всем свои таланты показать.



Мастерилка
Трудно мнётся,

Туго гнётся,
Он лепиться не даётся!
Вот вам и нелепица –

Пластилин не лепится!
То ли мальчик нерадивый,

То ли пластилин ленивый…



Мастерилка

Вот волшебная бумага.
Ты теперь не хуже мага

Сможешь превратить страничку
В зверя, рыбку или птичку.

Сделать множество игрушек
Для друзей и для подружек.
И украсить в доме полку,

Стену, стоик или ёлку.



Мастерилка



Мастерилка



Зимние забавы



Зимние забавы



Зимние забавы
Пусть детство будет словно сказка,
Пусть чудеса творятся каждый миг,

И мир вокруг пусть добрым станет ласковым,
Добро над злом опять пусть победит!



Зимние забавы



Зимние забавы

Гололед, гололед…
Лед у дома, у ворот.

Я люблю скользить по льду,
Хоть куда по льду пойду.



Печем печенье «Снеговик»
Кто откроет мне секрет,

Где живет печеньеед?
Он печенье, лишь печенье
Ест на завтрак и обед.

Не салат и не паштет,
Не рагу и не омлет -

Только сладкое печенье
Может есть печеньеед.

Даже в запертый буфет
Может влезть печеньеед,
Но уж вы ему простите

Причиненный страшный вред.

Да, обидно, без сомненья,
Если съедено печенье,

Но вины его в том нет -
Хочет есть печеньеед!



Прощание с Ёлкой
Я веселый снеговик
К морозу, к холоду привык
Меня слепили очень ловко
Вместо носика - морковка
А на голове - ведро
Не дырявое оно!



Прощание с Ёлкой
Театр, словно чародей, волшебник,
Своею палочкой волшебной проведя,
И вот ребёнок, скромный и застенчивый,
Сегодня вдруг играет гномика.



Прощание с Ёлкой



До свидания
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