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Цель каникул:
- Организовать продуманный активный отдых детей
- Снизить психологическую и умственную нагрузку на детский 

организм



09.01.2018
«Сказка в 

гости к нам
пришла»

Цель: формировать у детей интерес к русским народным сказкам.

 Викторина «Узнай сказку по иллюстрации»
 Игры-тренинги «Назови добрых героев 

сказок», «Назови злых героев сказок»
 Игра-драматизация «Заюшкина избушка»



 Изобразительная деятельность «Разукрась героя сказки»
 Обыгрывание сюжетов сказок с детьми в свободной 

деятельности.



 Беседа «Моя любимая игра» 
 Игра-прятки «Найди Деда 

Мороза»
 Д/и: «Собери картинку»
 Упражнение «Кто больше 

игрушек соберет ногами»

10.01.2018
«Любимые

игры»

Цель: развитие интереса детей к различным видам игр и поддержка их 
свободной творческой самореализации в игре. 



 Веселые завирательные истории. «Волк и 
семеро козлят на новый лад»

 Игра-соревнование «Снежки»

Здесь зима в снежки 
играла,

Много снега 
накидала,

Нет совсем теперь 
пути,

Ни проехать, ни 
пройти!



11.01.2018
«Чудеса 
зимней 

природы»
 Беседы о зиме, приметах зимы. Загадки о зиме.
 Пальчиковая гимнастика «Елочка»
 Художественное творчество «Снежинки для снеговика»

Цель: расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 
природы



 Сочинение сказок на тему «Зимние 
приключения»

 Музыкальная гостиная: Хоровод вокруг елочки
под музыку.



 Беседа «Что такое Новый год?»
 «В лесу родилась елочка»
(повторение стихов, танцев, хороводов и 
песен, которые разучивались к празднику).

12.01.2018
«Прощание 
с ёлочкой»





ПРОГУЛКА
На прогулку! Кто быстрей?

Позовём с собой друзей,
Ведь общение в игре
Так полезно детворе!

Наберём с собой 
игрушек,

Чтобы не было нам 
скучно!
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