
 
Проектирование образовательного  события во 2 младшей группе «ЗАТЕЙНИКИ» 

 
Дата проведения  образовательного события  07.12.2020 -  11.12.2020 

 

Воспитательные:  

• воспитывать любознательность и стремление изучать природу и живых обитателей Земли, поддерживать самостоятельную творческую (изобразительную) деятельность; 

формировать позитивные установки к различным видам творчества; основы безопасного поведения в природе 

• воспитывать любовь и бережное отношение к природе  

• воспитывать аккуратность, самостоятельность, интерес к творческой деятельности 

• поддерживать самостоятельную творческую (изобразительную) деятельность; формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; воспитывать 

умение работать  в коллективе над общей темой. 

 

Итоговое мероприятие:  выставка детского художественного  творчества  «Зимние забавы» 

 

Тема: «Зимушка – зима в гости к нам пришла» 

 

Цель: формирование первичных представлений  о зиме как времени года 

 

Задачи:  

 

Обучающие:  

• продолжать формировать представления о зиме: сезонных изменениях (солнце светит редко, не так ярко; стало холодно - морозно, идет снег, дует холодный ветер; появился 

лед, стало скользко, вместо листьев на ветках деревьев лежит снег); одежде, труде людей зимой; представления о местах, где всегда зима; о последовательности времен 

года. Формировать представления о зимних явлениях природы (снегопад, метель, мороз); представления о свойствах снега, льда через познавательно-исследовательскую 

деятельность (почему снег не тает зимой на улице, но быстро тает от прикосновения с теплой рукой; он легкий; чем отличается лед от снега и что между ними общего). 

Познакомить с зимними забавами и зимними видами спорта (коньки, лыжи, санки). Формировать представления о безопасном поведении  зимой. 

• формировать умение детей отгадывать стихотворения-загадки о зиме и снежинках. Активизировать и обогащать словарный запас существительными (зима, снег, снежинка, 

снегопад, лед, санки, коньки, лыжи, снеговик), глаголами (мерзнуть, греться, чистить, разгребать, лепить), прилагательными (холодная, снежная, морозная, липкий, 

веселый, радостный, улыбчивый).  

• закреплять умение сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче. Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами один, много, ни одного 

• формировать представление о зимних забавах (лепка снеговика). Упражнять в рисовании предметов округлой формы, в умении передавать в рисунке особенности строения 

предмета, состоящего из нескольких частей, в умении самостоятельно украшать получившийся образ. 

• формирование умения создавать макет зимнего леса средствами конструирования деталей из бумаги и природного материала (веточки). Формирование  умения  

сворачивать листы бумаги в цилиндрическую форму для стволов деревьев. 

 

Развивающие:  

• развивать интерес, любознательность и познавательную активность; предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания  мира природы; развивать умение вести 

сезонные наблюдения, устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы  

• развивать связную речь: умение согласовывать в речи имена прилагательные с существительными; образовывать уменьшительно-ласкательную форму существительных; 

развивать умение детей рассказывать по схеме 

• развивать умение использовать различные художественные средства для отражения специфики времени года, как объекта художественного впечатления. 

• развивать восприятие, внимание, мышление, творческое воображение, память, координацию движений, крупную и мелкую моторику. 

 



 
ПОНЕДЕЛЬНИК               

07.12 

ВТОРНИК                          

08.12 

СРЕДА                                

09.12 

ЧЕТВЕРГ                            

10.12 

ПЯТНИЦА                        

11.12 

 

Содержание образовательного события 
 

Дети (дома в почтовых 

ящиках) получили письма от 

снежинки.  

Рассматривание 

иллюстраций о зиме 

Беседа «Как рождаются 

снежинки» 

Изучение 

энциклопедического 

материала о зиме, снеге, 

снежинках 

Упражнение «Снежинки» 

Игра «Угадай, где спрятано» 

Наблюдение за снегом и 

снежинками на прогулке, 

экспериментирование 

Изо «Снег идет» 

Разучивание песен «Белые 

снежинки», «Little 

Snowflake» 

Сочинение сказок о 

снежинках 

Чтение, заучивание стихов, 

загадок о снеге, снежинках 

Изо «Снежные комки» 

П/и «Снежная карусель», 

«Веселые снежинки», «С 

неба падают снежинки» 

Игра «Отгадай по 

описанию» 

Игра «Вырасти кристалл» 

Постройка снежных фигур 

на участке 

Раскраски «Снежинки», 

«Снеговик», «Зимние 

забавы» 

 

Изучение 

энциклопедического 

материала о жизни диких 

животных зимой 

Д/и «Найди две одинаковые 

снежинки», «Найди 

снежинку» (ориентировка), 

«Разложи снежинки в ряд», 

«Елочки и шарики», 

«Собери елочку», «Найди 

пару» 

Чтение р.н.с. «Рукавичка», 

«Заюшкина избушка» 

Игра «Что здесь 

изображено?» 

Конструирование 

«Снежинка» (бумага, 

палочки, пластилинография) 

Презентация «Дикие 

животные в зимнем лесу» 

Знакомство со свойствами 

снега, агрегатными 

состояниями воды 

Опыты: «Где быстрее снег 

растает?», «Цветная вода», 

«Как образуется пар»,  

«Рассматривание снега через 

лупу» 

Игра «Кто кем будет?» 

(дикие животные) 

Изо «Снежинки» 

Изготовление мнемотаблиц 

«Агрегатные состояния 

воды» 

Просмотр мультфильма 

«Маша и медведь. Следы 

невиданных зверей». 

П/и «Лыжники» 

 

Презентация «Зимние 

забавы» 

Беседа «Что зима нам 

подарила» 

Чтение стихов, загадок о 

зиме, зимних забавах 

Аппликация «Зимняя ночь» 

П/и «Снег кружится», «Зайка 

беленький сидит», «С неба 

падают снежинки» 

Игра «Что лишнее?» 

Изготовление мнемотаблиц 

«Зимние забавы» 

Упражнение «Снежный 

лабиринт» 

Разучивание песен «Белые 

снежинки», «Little 

Snowflake» 

 

Модули 
Познавательное 

Саморегуляция 

Игра 

Музыка 

Логика 

Арт-грамматика 

 

Когнитивные процессы 

Литература вслух 

Познавательное 

Игра 

Конструирование 

представления 

Арт-грамматика 

 

Литература вслух 

Конструирование 

Логика 

Игра 

Познавательное 

Зрительно-

пространственные 

представления 

Когнитивные процессы 

Музыка 

 

Познавательное 

Арт-грамматика 

Моделирование 

Логика 

Когнитивные процессы 

 

Арт-грамматика 

Конструирование 

Познавательное 

Саморегуляция 

Зрительно-

пространственные 

представления 

Музыка 



 

Образовательные области 
Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

«Зимушка – зима в гости к 

нам пришла» 

 

Двигательная деятельность 

Развитие речи     

 Беседа «Что нам нравится 

зимой» 

 

Двигательная деятельность 

Математическое и сенсорное 

развитие   

 «Сравнение предметов по 

величине: длинный, 

короткий, одинаковые по 

длине»  

 

Музыкальная деятельность 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)     

«Снеговик» 

 

Двигательная деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

(конструирование)   

«Зимний лес» 

(коллективное, б/к, 

природный материал) 

 

Музыкальная деятельность 

 

 


