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Спортивная игра «Хоккей» на прогулке
Задачи:
- Познакомить с правилами игры в хоккей, развивать умение действовать в команде.
- Учить вести шайбу клюшкой толчками; бросать ее после ведения, увеличивая скорость движения и 
расстояние до цели; ударять после ведения по медленно скользящей шайбе справа или слева; останавливать 
ее клюшкой; забивать шайбу в ворота слева и справа.
- Обучать правилам безопасности в игровых ситуациях.
- Воспитывать положительные морально- волевые качества;
- Формировать навыки и стереотипы здорового образа жизни.
- Развивать у детей навыки взаимодействия при выполнении различных упражнений;
- Развивать у детей умение анализировать игровую ситуацию, навыки самоконтроля;
- Развивать скоростно-силовые качества, глазомер, точность, координационные способности.



Развитие инициативы, познавательного 
интереса и свободного выбора детей 
в экспериментальной деятельности.

«Вода и краски»



Задачи:
-закреплять умения рисовать различные формы; развивать чувство цвета; 
совершенствовать технические навыки в рисовании бутылкой с цветной водой
- в игровой форме закреплять знания о правилах дорожного движения;
- воспитывать чувство товарищества, коллективизм.
- формировать потребность вести активный образ жизни.

Рисование цветной водой на снегу
Создание постройки для детей по теме: «ПДД»



Задачи:
- Углублять представления детей о доброте, как о ценном, важном качестве человека.  
- Совершенствовать коммуникативные навыки: пополнять и активизировать словарь на тему добро, 
дружба; любовь. 
- Учить детей позитивным способам общения со  сверстниками.
- Воспитывать у детей положительные качества характера, способствовать сплочению коллектива, 
мотивировать детей на совершение добрых поступков, добрых дел во благо других людей.

«Наше дерево любви»



Знает маленький народ
Пешеходный переход-
Знак в полоску белую,
Здесь шагаю смело я!



Посадка и цикл наблюдений роста и развития лука
Задачи:
- приобщение детей к трудовой деятельности
- заинтересовать этапами проведения опыта. Определить более благоприятную среду для 
выращивания лука.
- формировать представления детей о необходимости света, тепла, влаги, почвы для 
роста лука, делать выводы;
- развивать коммуникативные навыки;
- формировать навыки исследовательской деятельности, инициативность;
- активизировать внимание, память, обогащение словарного запаса, развивать речь.
- Научить детей видеть результат своего труда.



Задачи:
- Образовательные: способствовать накоплению у детей конкретных 
представлений о самолётах; уточнить и закрепить умение складывать 
бумагу в трубочку, вырезать картон прямоугольной формы (хвост 
самолета)продолжать закруглять углы прямоугольной и квадратной 
формы (крыло и иллюминатор самолета)учить детей работать по образцу.
- Развивающие: развивать зрительно-моторную координацию; мелкую 
моторику пальцев рук; творческие способности.
- Воспитательные: воспитывать аккуратность при работе.

Конструирование из картона
«Самолёт»



Техника обрывной аппликации достаточно проста и не требует от ребенка каких-либо 
сложных навыков вырезывания или сгибания. Основа для аппликации должна быть плотнее 
той бумаги, из которой она будет выполняться. Это может быть или плотный лист бумаги, 
или же картон. При обрывании пальцы должны располагаться впритык друг к другу, с двух 
сторон от нарисованной линии.

Обрывная аппликация «Солдат»



Вверх зелёная стрела
Прямо в луке проросла,
Лук не даст лететь стреле –
Бородой прирос к земле.



Коллективная стенгазета на «День всех влюблённых» 
и оформление окошка

День Святого Валентина с каждым годом приобретает все большую популярность. 
Люди стремятся проводить его позитивно, радовать друг друга проявлениями нежности.

Особую популярность имеет праздничная стенгазета по случаю празднования Дня Святого Валентина, 
14 февраля. Стенгазета сделанная своими руками всегда является объектом пристального внимания.

Самые близкие и любимые люди для детей - это их родители. И на День влюбленных мы с детьми решили 
выпустить стенгазету с признанием им в любви.

Дети таким интересом собирали стенгазету и дружно помогая друг-другу. Детям очень понравилось



Конструировании из бумаги 
«Бравые солдаты»

Задачи: 
- вызвать интерес детей к конструированию игрушек на основе бумажных конусов; 

- расширить опыт соединения деталей с помощью клея, воспитывать желание 
создавать своими руками поделки из бумажного конуса; 
- развивать творчество.



Открытка на «День защитника Отечества» 
«Рубашка с галстуком»

Подарок, сделанный своими руками - что может быть лучше? 
В особенности, такие сюрпризы приятны самым близким и дорогим людям. 
Открытка «Рубашка с галстуком» станет отличным подарком для папы или 
дедушки. 



Создаем с детьми украшения на окна 
ко «Дню защитника Отечества»

В феврале есть важный 
праздник
Всех мальчишек и мужчин.
Силы, мужества желаем,
И не драться без причин!
Нас всегда вы защищайте
И в обиду не давайте.
Мирной будет пусть земля
С 23 Февраля!



Спортивное развлечение для детей в честь 
«Дня  защитника Отечества»


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15

