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Цель каникулярной недели: 
организовать  активный отдых детей;
снизить психологическую и умственную нагрузку на 
детский организм;
способствовать развитию творческих способностей 
детей.

Образовательные технологии:
ИКТ + технологии деятельного типа 
(игры, продуктивные  виды деятельности, 
беседы, просмотр тематической информации  
на ноутбуке).



1. Путешествие в зимний сказочный лес

 Просмотр фото-слайдов и иллюстраций с видами 
зимнего леса;
 Чтение славянской сказки «Двенадцать месяцев; 
Рисование по мотивам  сказки.



Чтение русской народной сказки «Морозко»;
 Создание иллюстраций сказочного леса: модульное 
рисование, аппликация с использованием бросового 
материала.



Наши работы
«Сказочный лес»



2. Игры и развлечения 
на воздухе.

Строительство горки



Веселые игры в снежки. Постройки из снега…



Основные задачи:
Доставить детям удовольствие от повторения 
знакомых стихов, песен, танцев, хороводов, 
которые разучивались к новогоднему празднику.
Развить художественно-творческие способности;
Создание эмоционально положительного 
настроения;
Вернуть радость новогодних праздников





Формировать интерес к устному народному 
творчеству, желание слушать сказки, 
рассматривать иллюстрации, обыгрывать;
Через содержание сказок сформировать 
нравственные представления детей на 
эмоционально-чувственной основе.

4. День сказки



1. Д/игра “Узнай сказку по иллюстрации”.
Цель: закрепить знания детей о содержании и героях сказки; дать возможность 
продемонстрировать свои знания; развивать речь детей.

2. Д/игра “Собери картинку”
Цель: формировать умение по образцу собирать из частей целое активизировать 
словарь детей.

Прогулка:
Изготовление из цветных льдинок дорожек, узоров.  
Игры: “Берегись заморожу”, “Попади снежком в цель”.
Рисование на снегу палочками.

1. Путешествие по русским народным сказкам “Угадай, из какой сказки”.
Цель: формировать интерес к устному народному творчеству, желание слушать сказки, 
рассматривать иллюстрации, обыгрывать
2. Инсценировка сказки “Теремок”.
Цель: закрепить знание сказки, развивать интерес к сказкам, эмоциональный отклик на 
содержание, активизировать речь детей в процессе ее показа.
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