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27 января — День снятия блокады Ленинграда 
Тематическая беседа «Блокада Ленинграда» 

Задачи:
- Познакомить детей с жизнью людей в это время.
- Развивать способность чувствовать, сопереживать, умение 
слушать окружающих, воспитывать чувство патриотизма.
- Рассказать детям о жизни взрослых и детей в тяжелые 
военные годы.
- Воспитывать уважительные отношения к исторической 
памяти своего народа, к ветеранам войны.
- Обогащать знания детей о героическом прошлом нашего 
города;
- Расширять и закреплять понятия «блокада», «прорыв 
блокады», «кольцо блокады».

- Развивать творческое воображение в рисунках.



Зимнее оформление участка «ПДД»



Создание графической игры «парикмахер» на развитие мелкой моторики рук



Конструирование из природного материала (втулки) 
«Бинокль»

Задачи:
-формирование творческих способностей детей, через изготовление 
игрушки из втулки от туалетной бумаги;
-обучать приемам работы с бросовым материалом;
-заинтересовать и вовлечь в работу с бросовым материалом;
-развивать мелкую моторику рук;
-воспитать бережное отношение к планете и её ресурсам.



Задачи:
- приучать соблюдать порядок и чистоту на участке детского сада;
- формировать привычку к трудовому усилию, желание трудиться;
- учить детей правильно пользоваться лопатками и очищать пространство от снега;
- развивать умение и желание оказывать посильную помощь товарищу, научить его тому, что 
умеет сам;
- развивать интерес к различным совместным играм, умение соблюдать в них элементарные 
правила;
- развивать слуховое внимание, память, пространственное восприятие.

Организации совместной трудовой деятельности педагога и детей 
«Очищаем наши постройки от снега и подкрашиваем их»



Задачи:

- Вызвать интерес к созданию красивого букета в сотворчестве 
воспитателя и других детей;
- Учить составлять композицию из готовых элементов;
- Учить наклеивать изображение аккуратно; закрепить навыки 
намазывания клеем и приклеивания; 
- Развивать и активизировать словарь; 
- Побуждать детей к диалогу с взрослыми; 
- Воспитывать любовь к матери, заботливое отношение к 
родителям, желание порадовать;

Коллективной аппликации «Дерево любви»



Аппликация «Пароход» 
Задачи:

- совершенствовать умение детей преобразовывать одни геометрические 
фигуры в другие (вырезать круги из квадратов);
- формировать умение вырезать одинаковые детали из бумаги, сложенной 
гармошкой;
- развивать умение создавать предметные композиции, дополняя их 
деталями, обогащающими изображения;
- продолжать развивать чувство цвета;
- развивать проявления творчества.
- воспитывать у детей умение рассматривать свои работы, радоваться 
достигнутому результату.



Какое замечательное и удивительное время года - 
Зима! Она открывает много нового и интересного! 
А сколько много различных зимних забав. Катание на 
лыжах, коньках, горках, санках. Есть еще одно 
захватывающее занятие такое как строительство 
снежной крепости! Дети с огромным удовольствием 
ищут походящие "кирпичики" и укладывают их 
в крепкую стенку. Строительство снежной крепости 
не только завлекает, но и сплачивает ребят, ведь они 
работают все вместе. Когда стройка закончена, 
в постройке можно придумать много увлекательных 
игр. Крепость можно использовать как защиту от 
"вражеских" нападений, как место для игр 
в "Прятки", как домик для семьи и даже как огород. 
Ребята всегда с увлечением находят новые и новые 
игры в нашей снежной крепости. Как всё таки 
чудесна зима с большим количеством снега! сколько 
всего интересного можно сделать используя снег!

«Строительство снежной крепости»



Трудовая деятельность «Посадка лука»
Задачи:
- Уточнить знания детей о том, из чего можно вырастить растения.
- Уточнить знания детей о характерных признаках лука.
- Упражнять детей в правильных приемах посадки луковиц.
- Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 
в познавательной деятельности.
-  Воспитывать желание ухаживать за луком, выращенным своими руками.



Конструирование из строительное материала
«Наша армия сильна»

Задачи:
–  расширять представления детей о военной технике ВОВ;
–  пополнять словарный запас, развивать речь детей;
– развивать творчество, мышление, воображение, моторику рук;
–  Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за 
свою армию. Воспитывать желание быть похожими на сильных 
российских воинов.



Оформление уголка и окна к «Дню Защитника Отечества»

Создание альбома с играми «Альбом для настоящего солдата», 
создание макета «Наша армия», д\и для детей «Наша родина».



Создание поздравительной 
стенгазеты для детей на 

«День защитника Отечества»



Конструирование из природного материала (спичечных коробок)
«Моряки»

На мачте наш трехцветный флаг, 
На палубе стоит моряк. 

И знает, что моря страны, 
Границы океанов 

И днем, и ночью быть должны 
Под бдительной охраной!



Создание подарка для папы на 
«День защитника Отечества»
«Военная машина – боелок»

Я подарок смастерю,
И тебе я подарю.
Мамочка пирог спечет
И тебе преподнесет.

С 23 Февраля!
Папа, я люблю тебя,
Ты защитник и герой,
Очень я горжусь тобой!



Спортивного развлечения для детей в честь «Дня защитника Отечества» 
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