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Цель:
формировать у детей интерес к зимним забавам, 

вызвать эмоциональный отклик.

Задачи:
Воспитывать навыки совместного труда
Учить самостоятельности в выборе и 
исполнении работы
Развивать эстетическое восприятие, 
фантазию
Создавать эмоциональный подъем и 
желание участвовать в зимних забавах



Технологии: 
 информационно – коммуникативные ( обучение в
сотрудничестве  - учить детей чётко решать
поставленные  задачи при взаимодействии со
сверстниками); 
 здоровьесберегающие: логоритмика «Что нам
нравится зимой», дыхательное упражнение  «Снеговики
радуются морозу»,гимнастика для глаз «Мы снежинку
увидали»;
 игровые: сюрпризный момент, подвижные игры.



ОБОРУДОВАНИЕ:
цветная вода, формочки для льда, цветные 
нитки, кисточки, краски, лоскутки ткани, 
шапочки для снеговиков, веточки дерева.

УЧАСТНИКИ:
дети, воспитатели.



Что за нелепый человек пробрался 
в 21 век?



Что нам нравится зимой?
Мягкие сугробы.

Чтоб копаться день-деньской
Крепость делать что бы!!!



Ночью снег все шел и шел
И к утру ее намел.

Санки брать уже пора
Ждет нас снежная гора!



Давай дружок, смелей дружок!
Кати по снегу свой снежок
И превратиться он в комок
И станет ком снеговиком!



Нальешь воду – упадет
Не вода уже, а ЛЕД!!!



Мне кричат, а я не слышу.
То есть слышу, но молчу.

Я рисую то что вижу-
Отвлекаться не хочу!



Спасибо за внимание!
До встречи следующей зимой!
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