
Группа № 12 (средняя) Тема недели : «Кто как готовится к зиме». 

Для расширения представлений о животных, птицах, их приспособлению 

к жизни в зимних условиях проводились беседы: «Кто живет в лесу», «Как звери 

готовятся к зиме»( 

Расширяли представления о взаимосвязях природных явлений (осень – 

похолодание – исчезают насекомые – некоторые птицы улетают на юг, т.к. нет 

питания; некоторые звери делают запасы, готовятся к зимней спячке, меняют 

окрас, чтобы быть незаметным на снегу).; 

- Читали «Покормите птиц зимой», А. Яшин. Обсуждение стихотворения. 

Составляли  рассказ о необходимости помогать птицам в холодное время.  

- Рисовали «Кто живет в лесу» для формирования умения правильно 

передавать расположение частей тела животного и соотносить их по величине. 

Лепили «Зайка беленький». Учились  разрезать квадрат по диагонали, 

вырезать овал из прямоугольника «Лисичка 

сестричка»



Проводили  дидактические игры: «Составь целое», «Чей портрет», «В царстве 

витаминов», «Можно - нельзя», «Хорошо - плохо», «Мое и наше», «Узнай на 

ощупь», «Узнай по запаху», лото «Хорошие и вредные привычки»; 

Рассматривали иллюстрации животных, животных, репродукции 

произведений писателей – анималистов  

Для осуществления образовательной деятельности  в семье по теме  

рекомендуем родителям: 

- совместно с ребенком сделать кормушку, ежедневно добавлять корм, 

наблюдать за птицами, прилетающими к кормушке; 

- почитать с ребенком дома: («Олененок» Ю. Кушак, «Покормите птиц 

зимой» А. Яшин, «Скачет шустрая синица…» А. Барто, «В медвежий час» Г. 

Цыферов, «Первая охота», «Лесной колобок – колючий бок», В. Бианки, 

«Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и волк», «Сказка про Комара 

Комаровича», народные сказки о животных, их повадках; 



- дидактические игры на использовании в речи прилагательных, глаголов, 

наречий (описание животных, птиц); 

- привлечение ребенка к работам на садовом участке по подготовке к 

зиме, объяснять, что и для чего делается (перекапывание почвы, укрывание 

растений и т.п.); 

- заготовить корм для птиц на зиму (ягоды рябины, семена и т.д.); 

- в беседах уточнять представления ребенка о том, что нужно делать для 

предупреждения простудных заболеваний в холодный период. 

- опыты со снегом (качество талой воды). 

 

 



 



 


