
Планирование деятельности по реализации образовательных областей 

                           

Тема недели: «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой». 

 

Логопедическая группа (дети 6 лет) 

 

Дата: с 3 по 7  Месяц:  Декабрь 

 

Цель: Систематизировать знания и  представления детей о зиме как времени 

года, состоянии погоды зимой, о явлениях зимней природы, о повадках 

зимующих птиц и диких животных, их поведении в разную погоду. 

 

Задачи: Научить  находить и устанавливать причинно - следственные связи 

между сезонными изменениями в природе. Расширить представления о 

зимних природных явлениях. Знакомить с явлениями неживой природы, 

уточнить и расширить знания об образе жизни диких животных и зимующих 

птиц. 

Развивать: познавательно - исследовательские способности, 

самостоятельность, инициативу, фантазию, творчество, креативное мышление, 

конструктивно - модельные умения. 

Воспитывать заботливое отношение ко всему живому, интерес к 

растительному и животному миру. 
 

Название итогового мероприятия: Выставка детского творчества. Создание 

лепбука «Зима». 

Образовательная деятельность реализуется с учетом инициативы 

детей, т.е. в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, 

опираясь на интересы отдельного ребенка или группы детей. 

 

 

Направление Содержание 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Утренний сбор (круг): вводная беседа «Как мы будем 

проживать эту неделю», обсуждение плана на день… 

Ситуативные беседы «Время года зима», «Приметы зимы». 

Д\игра «Когда это бывает?». Почему мне нравиться зима?» 

«Как звери зимуют в лесу?», «Почему скрипит снег ?». «Как 

помочь зимой птицам?» 

Свободное общение. 

Вечер: Слушание и обсуждение художественных 

произведений на данную тему, заучивание стихотворений , 



отгадывание загадок. Дидактическая игра: «Когда это 

бывает?». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки: беседы «Моем руки 

перед едой», «Правильная осанка»,  «Держим ложку 

правильно», «Зачем нужен носовой платок». 

Общественно полезный труд: привлекать детей к уборке 

после НОД (раскладывание и уборка кисточек, карандашей, 

уборка игрушек после игры и т.д.), дежурство. 

 

Задачи: Закреплять умение детей поддерживать порядок 

среди вещей в кабинках раздевалке (беседа с элементами 

показа «Складываем вещи аккуратно», «Каждой вещи свое 

место»). 

Труд в природе: «Очищаем дорожки от снега». Задачи: 

Организовать работу в форме игры «Делай как я». 

 

Формирование 

основ безопасности 

Беседа «Осторожно ! Зимние травмы». «Как заботиться о 

здоровье зимой?» 

Цель: учить детей безопасному поведению и умению 

заботиться о своем здоровье.. 

Образовательная  область «Познавательное развитие» 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

Цель: Систематизация знаний детей о сезонных изменениях в 

природе; о том как готовятся к зиме зимующие птицы и дикие 

животные. 

Активизация мышления детей через решение проблемных 

ситуаций. 

Опыты: «Свойства снега», «каким бывает снег?» «Почему снег 

греет?» 

НОД: « Встреча зимы» 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям 

Рассматривание картин и репродукций на зимние темы. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций, рисунков. 

Ситуативный разговор: «Правила поведения в мороз», 

Свободное общение:  «Мое любимое время года». 

Дидактические игры: «Продолжи фразу», «Правильно, 

неправильно», «Что бывает, что не бывает зимой». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие №1,  № 2 Помораева Цель: Знакомство с монетами, 

уточнить представление о многоугольниках, развивать 

представление о времени. 

Ознакомление с  



миром природы Наблюдение в природе: «За синицей и воробьем» Наблюдения 

за снежинками» 

Образовательная  область «Речевое развитие» 

Развитие речи Приучать детей проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Расширение  словарного  запаса, формирование умения 

отвечать полным ответом  на вопрос. 

НОД: Заучивание произведения И. Сурикова «Детство» с 

опорой на мнемотаблицу. 

Художественная 

литература 

  

Цель: приобщить детей к художественной литературе, 
формировать интерес и потребность в чтении  произведений 
русских поэтов. 
Чтение художественной литературы: В. Брюсов «Первый 
снег», Э. Успенский «Проказы матушки зимы», Зверев 
«Воробьиное бюро погоды», А. Пушкин «Волшебница-
зима», С. Иванов «Каким бывает снег?», Е. Трутнева 
«Первый снег». 

 Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

Рассматривание иллюстраций о зиме, зимующих птицах, 

диких животных. Рассматривание и обсуждение фотографий, 

иллюстраций и  картин  на тему: «Зима». Обсуждение и 

составление рассказов по теме недели. 

   

Изобразительная 

деятельность 

Цель: Совершенствование умения детей рассматривать 
работы(рисунки, лепку, аппликации), радоваться 
достигнутому результату. 
Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Рисование: «Зимний пейзаж», «Снежинка», «Кто как 
зимует?». 
Лепка: «Веселый снеговик», «Снежинка» 
Аппликация: «Волшебница-Зима» (из салфеток), вырезание 
снежинок. 
 
 

Конструктивно 

модельная 

деятельность 

Задачи: Развивать творческое воображение, навыки 

взаимопомощи , доброжелательность. 

Игры с разными видами конструкторов.  

Лего - конструирование. 

Конструирование из геометрических фигур. Цель: научить 

детей складывать из геометрических фигур поделки 

Сержантова.Оригами : «Снежинка» 

 

 

Образовательная  область «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений о 

Утренняя гимнастика по (плану физрука). 

Задачи: Продолжать знакомить с представлением о 

составляющих здорового образа жизни; Воспитывать 

потребность быть здоровым; Прививать здоровый образ 



здоровом образе 

жизни 

жизни. Дать сведения о пользе полоскания горла 

минеральной водой и гигиене рук. 

1. Беседа «Зачем мыть руки». 

2.Гигиеническая гимнастика после сна («Снежинка»). 

3.Полоскание горла минеральной водой 

. Физминутка «На дворе у нас мороз?» 

 

 

Игровая  

деятельность 

 

 

 

Дидакические игры: «Распредели картинки по временам 

года», «Назови ласково» «Найди ошибку» «Кто. что делает 

зимой?» «Найди по следу» «Угадай на что похожи?» «Где чей 

хвост?» «Чья голова, чьи лапы?» Когда это бывает? 

Подвижные игры: «Птички в гнёздах» «Хитрая лиса» 

Физ.минутки: «На дворе у нас мороз» «Солнце землю греет 

слабо» «Беличья зарядка». 

Пальчиковые игры: «Снежок» 

Артикуляционная гимнастика: упражнения на 

подвижность челюсти,губ,языка. 

Дыхательная гимнастика: «Сдуй снежинку» 

Голосовые упражнения: «Ветр дует ф ф ф ф ф ф, вьюга воет 

ууууу» 

Развитие зрительного внимания: «Что изменилось?» 

 

 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

 

Приобщатьдетей к полезной и интересной 

деятельности(игры,спорт,ручной труд,рассматривание 

иллюстраций и картинок в книгах) 

 

 

                                                                            

                                 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
                             Предметное наполнение развивающих  центров: 

 

Центр  сюжетно-ролевых игр 

разрезные картинки»Зима», «Домино-

дикие животные», «Лото- зимующие 

птицы» 

 

Центр конструирования 

Игры с разными видами конструкторов. 

Лего — конструирование.Выкладывание 

животных из палочек . 

 

Центр познавательного развития 

Работа с календарем природы. 

Наблюдения за изменением 

температуры воздуха. 

  Иллюстрации, открытки, альбом о 

 Центр речевого развития 
Рассматривание иллюстраций по теме 

«Зима». 

д/и  «Какая?»  «Бывает не бывает 

зимой». 



диких животных, о зимующих птицах. 

Презентация «Кто как готовиться к 

зиме»,  

 

 

 

Д/игра «Когда это бывает?». 

Разучивание стихотворений на тему 

«Зима» 

Дидактическая игра «Составь картинку 

про зиму». Набор сюжетных картинок по 

теме 

недели. 

Центр экспериментирования 

Пополнение уголка 

экспериментирования 

предметами,необходимыми для 

проведения опытов с 

водой,снегом,воздухом(формочки,бано

чки,пищевые 

красители,лупа,вертушки) 

Центр сенсорики  Шнуровки «Лисица» 

«Медведь» выкладывание из липучек и 

счетных палочек снежинок,птиц,диких 

животных. 

 

Цент художественно-эстетического 

развития 

Наборы для детского творчества 

(трафареты,раскараски, схемы 

поэтапного рисования) 

Рисование с применением 

нетрадиционной техники рисования 

(ватные палочки, шишки,гротаж...) 

 

 

Центр сюжетно-ролевой игры: 

Атрибуты (шапочки,маски) для 

обыгрывания сюжетов из сказок. 

 

«Супермаркет» «Айболит» 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Консультация: «Профилактика от простуды зимой» 

Выставка -конкурс: «Как мы заботимся о птицах»-(конкурс кормушек) 

Рекомендации для работы с детьми дома:«Закрепи  словарь по теме 

недели» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 


