
 

 1 неделя                                     Тема недели: «Здравствуй, зимушка зима!». 
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Вид, тема занятия Инте-ция 

образ-ных 

областей 

Задачи  Методы и приемы  Литература  

Познание 

ФЦКМ  
Тема:    

"Зимушка зима" 

 

П Обобщить и систематизировать знания детей о 

зиме, ее признаках. Продолжать наблюдать за 

уменьшением продолжительности дня, морозами 

снегопадом, замерзанием водоемов, уточнять 

представление детей о зимних забавах, месяцах, 

развивать ассоциативное мышление, внимание, 

память мелкую моторику.  

Воспитывать эмоциональный отклик от 

прочтения короткого стихотворения о зиме. 

1. О/м -д/у "Повтори не ошибись" 

2. Беседа по теме с чтением стихотворения 

3. Работа с демонстративным материалом - 

символами 

4. Д/у "Однокоренные слова" 

5. Игра "Зимние забавы" 

6. Физкультминутка 

7. Работа с раздаточным материалом 

"Признаки зимы 

8. Составление рассказа - описания по 

опорным картинкам (одним ребенком, 2-3 

детьми по цепочке) 

9.Итог НОД обобщающие вопросы по теме. 

И.А.Морозова 

М.А.Пушкарев

а "Ознак. с окр. 

миром"  

(6-7лет) стр. 

121 

Р Упражнять в образовании относительных 

прилагательных от существительных; 

однокоренных слов; в составлении рассказов - 

описаний о зиме. 

СК Воспитывать любовь к природе, восторг от 

любования красотой зимней природы. 

Познание 

ФЭМП 

Тема   

«Знакомство с 

монетами. 

Многоугольник

и» 

 

П Познакомить с монетами достоинством 1,2,5.10 

рублей и 1,5,10 копеек, продолжать формировать 

навыки ориентировки на листе бумаги в клетку; 

уточнить представления о многоугольниках и 

способах их классификации по видам и размерам. 

1. О/М. "Соседи числа" , "Пропавшее число", 

"Дни недели" 

2. И/у: "Познакомим Буратино с монетами" 

3. работа с раздаточным материалом 

4.изкультминутка с.68 

5. И/у "Буратино учится рисовать черточки и 

полоски" 

6. Игра с обручами 

7. Итог НОД. 

И.А. 

Помораева 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП подг. 

группа с. 66 

Р Продолжать закреплять в речи соответствующие 

слова: верхняя нижняя, левая, правая стороны; 

Верхний левый (правый), нижний правый (левый) 

углы; развивать связную речь. 

СК Воспитывать культуру поведения. умение 

подчиняться требованиям взрослых. помогать 

товарищам при затруднениях. 

Познание 

ФЭМП 

Тема   

«Время. 

Знакомство с 

песочными 

П Продолжать знакомить с монетами 

достоинством1,5,10 рублей; учить считать по 

заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов; 

развивать представление о времени. познакомить 

с песочными часами.  

1. О/м. "Загадай цифру - я отгадаю" 

2. И/у "делаем покупки" 

   И/у "Считаем по разному" 

3. Физкультминутка с 58 

4. И/у "Успей вовремя" (с использованием 

часов) 

И.А. 

Помораева 

В.А.Позина 

Занятия по 

ФЭМП подг. 

группа с. 69 



часами» 

 

Р Развивать фонематический слух, умение отвечать 

на вопросы педагога полными, развернутыми 

предложениями, развивать связную речь. 

5. Итог НОД. 

СК Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема    
«Заучивание 

стихотворения 

И.Никитина 

"Встреча зимы» 

 

 

ХЭ Познакомить детей с новым стихотворением. 

Помочь почувствовать красоту и 

выразительность языка. прививать чуткость к 

поэтическому слову.  

Развивать эстетические чувства и любовь к 

поэзии. 

1. О/м - загадка о зиме. 

2. Обсуждение народных примет о зиме 

3. Чтение стихотворения "Встреча зимы" 

4. Повторное чтение 

5. Обсуждение незнакомых слов и 

выражений. 

6. Повторение отдельных строк хором и 

индивидуально. 

7. Физкультминутка 

8. Повторное чтение воспитателем 

9. Эстафетное чтение детьми 

10. Составление предложений 

11.Итог НОД - рисование снежинок. 

 

Г.Я.Затулина 

"Конспекты 

компл. занятий 

по развитию 

речи" (под. гр.) 

64 

 

 

 

 

Р Упражнять в составлении предложений из 2-3 

слов. Развивать интонационную выразительность 

речи. 

 

Познание КД 

Тема:   

«Роботы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Упражнять детей в составлении планов 

строительства. Совершенствовать конструктивные 

способности. Формировать совместную поисковую 

деятельность. развивать умение делать 

самостоятельные исследовательские выводы.  

1. Орг. момент. Формадосцы просят 

построить им роботов. 

2.Рассматривание образцов роботов, 

обсудить, как и из какого конструктора 

можно построить робота. 

3.Конструирование роботов из различного 

строительного материала. 

4.Физкультминутка. Игра с мячом «Один - 

много» (строительные детали) 

5.Игра «Возьми интервью у космонавта» 

6. Итог. Анализ работ 

Л.В. Куцакова 

«Занятия по 

констр. из 

строительного 

материала» -28 

Р Формировать умение рассказывать о своем 

проекте. Упражнять в умении подбирать слова - 

глаголы, задавать деловые вопросы друг другу. 

СК Воспитывать самостоятельность уверенность в 

своих силах. 

 

Коммуникация  

Тема:   
рассказывание 

по картине 

«Зимние 

развлечения» 

Р Учить детей составлять рассказ по картине, 

указывая место и время действия. 

Упражнять в подборе  глаголов к 

существительным. 

1. Орг. момент. Игра «Составь предложение» 

- по графической схеме. 

2. И/у «Найди картинки – отгадки». 

3. Беседа по картине. (Вопросы к детям по 

содержанию). 

4. Физкультминутка  «А сегодня у зимы 

новоселье…» 

С. Н. Сазонова 

«Развитие речи 

дошкольников

», стр. 108 

 Расширять представления детей о зиме, зимних 

развлечениях. Формировать интерес к зимним 

играм и развлечениям. 



 СК .Воспитывать  интерес к зимним играм и 

развлечениям. 

5. Рассказы детей. 

6. Анализ рассказов детей воспитателем и 

детьми.  

7. Итог  «Назовите ваши любимые 

развлечения».  

Рисование 

Тема:   

 «Зимний 

пейзаж» 

ХЭ Учить выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности. 

закреплять приемы работы с красками, умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Развивать воображение, память.  

Учить передавать в рисунке образы знакомых 

песен; стихотворений. 

1. О/м "Сядет тот, кто вспомнит песню или 

стихотворение о зиме. 

2. Выбор сюжета песен, по которым можно 

изобразить зимний пейзаж. 

3. Рассматривание пейзажей художников 

4. Напоминание о подготовке оттенков путем 

смешивания. 

5 Самостоятельная работа детей 

6. Рассматривание и анализ рисунков 

7. Итог НОД - украшение группы рисунками. 

Т.С. Комарова. 

Занятия по 

ИЗО, стр. 67 

Р Развивать связную речь, словарь. 

 Воспитывать стремление украшать группу 

красивым рисунком. 

 Лепка 

Тема:   

« Лыжник» 

ХЭ Учить детей лепить фигуру человека  в движении, 

передавая форму тела, строение, форму частей, 

пропорции. Закреплять навыки,  и приемы лепки. 

Развивать воображение, творчество. 

1. Орг. момент. Рассматривание фигуры 

(скульптуры) лыжника 

2.  Показ и объяснение воспитателем порядка 

выполнения работы.  

3.Уточнение приемов лепки фигуры человека 

в движении.. 

4.Физкультминутка  

5. Самостоятельная деятельность детей. 

6. Итог. Анализ работ. 

Т.С. Комарова. 

Занятия по 

ИЗО, стр. 74. 

Р Развивать связную речь при анализе работ. 

СК Закреплять умение аккуратно работать со стекой. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Совершенствовать умение правильно оценивать 

свою работу и работы товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 


