
НОД «Волшебные снежинки» 

Снежинка упала ко мне на ладошку, 

Её я согрею дыханьем немножко. 

Снежинка, ты в прятки решила играть? 

Тебя на ладошке моей не видать. 

Цель: Воспитывать дружелюбие, желание знакомиться с детьми. Знакомство с нетрадиционной 

техникой рисования. Учить рисовать ладошками. 

Задачи: Развивать мелкую моторику, аккуратность, усидчивость и формировать творческое 

мышление детей. 

 

 

НОД «В гости к нам пришел Снеговик!» 

 

Появился во дворе он в холодном декабре, 

Неуклюжий и смешной. У катка стоит с метлой. 

К ветру зимнему привык. Наш приятель… (Снеговик) 

 

Задачи: 

-Учить детей скатывать пластилин в готовые формы в определенной последовательности, 

учитывая их величину и располагая в высоту от самого большого до самого маленького. 



Цель: 

-развитие коммуникативных навыков, 

-воспитывать умения самостоятельно использовать имеющиеся знания, 

-аккуратность при работе с пластилином. 

 

День Конституции в ДОУ 

Дорогие ребята! У нашего народа много праздников и памятных дат. Одной такой датой является 

12 декабря 1993 году, когда была принята Конституция нашей страны. Это уже пятая Конституция 

в истории нашего государства. А отличается она от всех предыдущих тем, что была принята 

всенародным голосованием. 

А что же такое Конституция? 

Конституция РФ - это основной закон государства, то есть список самых главных правил, которые 

установили для себя граждане нашей страны. Все другие законы и правила, действующие в нашей 

стране, не должны противоречить главным правилам, записанным в Конституции. 

Что сказано в нашей Конституции? 

В нашей Конституции, во-первых, сказано, как должно быть устроено наше государство и что для 

него самое главное. В Конституции сказано: человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, самым главным. Это значит, что государство должно делать все, чтобы жизнь наших 

людей, нас с вами становилась с каждым днем все лучше и лучше. 

Во-вторых, объявляется, что наше государство считает своей обязанностью защищать не только 

права своих граждан, но и права любого человека, даже если он не гражданин РФ. 

В-третьих, в Конституции перечислены основные права и обязанности человека и гражданина, то 

есть, сказано, что можно делать человеку и гражданину РФ, а что – нельзя. 



Пусть Родина живет и процветает! 

О ней звучат стихи, поются песни. 

Пусть граждане Закон свой уважают 

И счастливо живут на свете вместе! 

 

 

 

 

 


