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Отчѐт о проведении смотра-конкурса «Зимние забавы» 

 в подготовительной группе «Светлячки» 

МБДОУ Детский сад №1 п. Глазуновка 
Зима – замечательное время года. Еѐ с нетерпением ждут и взрослые, и дети.  

Зима – раздолье для зимних игр и забав. Сколько веселья, радости и удовольствия 

доставляют детям игры в снежки, катание на санках, ходьба по снежным валам, 

скольжение по ледяным дорожкам и т.д. 

  Движение – это врожденная, жизненная необходимость и потребность 

человека. Ведь именно прогулка является самым благоприятным временем для 

реализации потребностей детей в движениях. 
 Игровые площадки в нашем детском саду зимой – прекрасное место для 

оздоровительных прогулок с детьми на свежем воздухе. Они  становятся 

удивительным местом, где малыши получают массу положительных эмоций, 

упражняются в ловкости, играют и растут. 

В зимнее время года на участке подготовительной группы «Светлячки» 

произошли изменения. Участок украсили постройки из снега: матрѐшки, 

разноцветные кирпичики, гусеница, снежный домик. В своей работе мы 

использовали тематику русских народных традиций. Ярко украшенный участок 

вызывает у детей устойчивый, положительный настрой. 

Целью этих построек является создание условий для укрепления здоровья, 

повышение двигательной активности, формирование у детей познавательного 

интереса и привитие любви к труду. 

Большинство снежных построек в первую очередь способствуют повышению 

двигательной активности детей, укреплению их здоровья и физического развития.  

 



Беговая дорожка между матрѐшками, расположенная на участке, 

предназначена для разминки, а также для развития выносливости во время 

длительного медленного бега, бега «змейкой», прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и прыжков на одной ноге.  

 

 



 

 



На прогулках, во время игр, бесед пополняли и углубляли знания детей о 

русской матрѐшке, являющейся одним из самых известных символов России. 

Эти снежные постройки использовали также для закрепления знаний детей 

по формированию у воспитанников сенсорных и математических представлений: 

порядковый и количественный счѐт, размер, сравнивали по высоте, толщине, 

цвету, по месторасположению (-за, -перед, -между, -около, -сзади). 

Для развития крупных групп мышц изготовили снежный домик, который 

использовали  для подлезания и для развития игрового замысла в играх со снегом. 

 

 



В обруч дети бросают снежки, мячи — все это развивает глазомер, 

меткость,  дальность броска, координацию движений.  

 

Игра «Меткий стрелок» 

 
 



 

 

Народная игра «Кольцеброс» 

Она весѐлая, увлекательная, помогает улучшить крупную моторику и 

координацию движений, глазомер и точность, снимает эмоциональное 

напряжение и усталость, а также оказывает благотворное влияние на внимание и 

умение сосредоточиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для развития у детей равновесия, преодоления возможной боязни 

ограниченного пространства построили и использовали в игровых упражнениях 

снежную постройку «гусеница». 

 

 



Для перепрыгивания через препятствия на участке появились разноцветные 

снежные кирпичики. Они сделаны для прыжков и перешагивания через них, а 

также прыжков с кирпичика на кирпичик. 

 

Игровые упражнения: «Перелѐт птиц», «Перебежки» 

   

 



 

Игровое упражнение «С кирпичика на кирпичик» 

 

 

 

           Привлечение детей к созданию и украшению снежных построек, ежедневному 

уходу за ними способствует развитию у воспитанников трудовых умений и навыков, 

бережного отношения к результатам коллективного труда. Помогая расчищать от снега 

беговую дорожку, игровые площадки,  сметая снег с построек, дети учатся проявлять 

заботу о сверстниках, оказывать помощь  взрослым. 



  

Развивающая среда на участке безопасна, функциональна. Все 

фигуры  ярко оформлены. Дети с удовольствием ходят на прогулку, играют. 

У них развивается двигательная активность, познавательный интерес, 

трудовые навыки. 
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Конспект прогулки в подготовительной группе  

с использованием снежных построек 

Тема: «Русские зимние забавы»  

Цель. Обеспечить детям активный отдых на зимней прогулке, создать 

условия для укрепления здоровья, профилактики утомления, физического и 

умственного развития детей, закрепления трудовых навыков и признаков зимы.  

Образовательные задачи: расширять и пополнять знания детей о русской 

народной игрушке – матрѐшке; уточнять представления о снеге, помочь  понять, 

почему при изменении температуры снег изменяет свои свойства, учить 

анализировать, делать выводы, совершенствовать дыхательный аппарат и 

глазомер, обогащать двигательный опыт детей, активизировать словарный запас 

по теме «Зима», совершенствовать трудовые навыки. 

Развивающие задачи: развивать ловкость, смелость, глазомер, меткость, 

подвижность суставов, быстроту, выносливость, скорость реакции в процессе 

игровых упражнений и народных подвижных игр. 

Воспитательные задачи: воспитывать ответственность за порученное дело, 

желание играть. 

Оборудование: материал для наблюдения - увеличительные стѐкла, для 

подвижных игр - санки, снежки, спортивное оборудование – обруч, кольцеброс; 

разноцветные платки. Инвентарь для трудовой деятельности: лопатки для снега, 

скребки, ведѐрки, веник. 

Ход прогулки 
- Ребята, мы все пришли сюда с разным настроением. Я предлагаю вам 

улыбнуться и передать свою улыбку товарищу. Изменилось ли ваше настроение? 

Какое у вас настроение? (Ответы детей) 

- Давайте отгадаем загадку: 

Белой стайкой мошкара вьѐтся, кружится с утра. 

Не пищат и не кусают, на ладони сразу тают.  

                                                            (Снежинки) 

- Ребята, скажите, а в какое время года падают снежинки? (Зимой). 

Посмотрите, как красиво они летят и плавно опускаются вниз. Одни садятся на 

дорожку, другие на веранду, третьи на детей. 

 Воспитатель предлагает увеличительные стѐкла для рассматривания 

снежинок на одежде детей. Говорит: «Посмотрите, какие красивые. На что 

похожи снежинки? Правильно, на маленькие звѐздочки». Предлагает детям 

протянуть ладони без перчаток, спрашивает, что произошло. (Вывод) 

Дети: Снежинки на тѐплой ладони растаяли, превратились в капельку воды. 

- А что произойдѐт, если мы наденем варежки и подождѐм, пока снежинки 

сядут на них. Что вы видите? (Вывод: снежинки не растаяли, потому что на 

варежках холодно). Давайте дружно подуем на них, пусть летят дальше. 

Дидактическое упражнение «Подуй на снежинку». 

- Все снежинки улетели, значит они какие? (лѐгкие, пушистые) 



- Посмотрите, сколько их прилетело на наш участок. Давайте немного 

потрудимся и расчистим дорожки от снега, снежные постройки. 

- Какие вы знаете зимние месяцы? (Декабрь, январь, февраль) 

- Издавна на Руси сохранялись и дошли до наших дней зимние забавы. Для 

русского человека характерна любовь к веселью, к удальству. 

- Ребята, сегодня мы с вами поговорим о русских народных традициях: 

народных играх, развлечениях, русском народном творчестве. Культуру России 

невозможно представить без народного искусства. Народные умельцы и мастера 

делали на забаву и утеху ребятишкам игрушки. Самая популярная и известная из 

них русская матрѐшка, которая считается символом  и сувениром России. 

Мастера-игрушечники вырезали изделия из дерева. Для них было характерно 

изображение девочки в красном сарафане и жѐлтом платке. Затем стали 

раскрашивать одежду игрушки в разные цвета. Посмотрите на наши матрѐшки, 

которые сделаны из снега.  

- Ребята, найдите и назовите их сходства и отличия. (Цвет, высота, толщина, 

размер) 

- А теперь давайте поиграем с матрѐшками. 

Игровые упражнения: «Какая по счѐту?», «Какая за какой» 

- А сейчас встанем друг за другом и пойдѐм «змейкой», побегаем по дорожке 

между матрѐшками, попрыгаем на двух ногах с продвижением вперѐд, попрыгаем 

на одной ноге, медленно походили.  

- Многовековую историю имеют русские народные игры. Самыми 

распространенными в зимнее время года были: катание на санках, игры в снежки, 

прыжки через снежные валы, метание в цель, где люди показывали свою 

ловкость, смелость, выносливость. Сейчас и мы устроим соревнования. 

- Но сначала нам нужно преодолеть препятствия: ходьба по гусенице 

(равновесие), подлезание под снежный домик, прыжки на двух ногах через 

разноцветные кирпичики и с кирпичика на кирпичик. 

- И так начинаем наши игры. Для начала запаситесь снежками, без них не 

обойтись в зимних забавах. 

Подвижная народная игра «В снежки» 

Малоподвижные народные игры: «Кольцеброс», «Попади в обруч» 

- Ребята, наша прогулка заканчивается.  

- А что вам сегодня больше всего понравилось? (Ответы детей) Мы с нашими 

снежными постройками будем играть на прогулке каждый день.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


