
 

Реализация темы недели «Зима» 

 

РАССМОТРИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ К ТЕМЕ НЕДЕЛИ «ЗИМА» 

1. ПРОТИВОРЕЧИЯ В ЗИМЕ 

Игрушка приходит на занятие с пустым большим пакетом от подарка.  

И.: Как я люблю зиму! Ведь зимой мой самый любимый праздник — Новый год. И 
елку надо украшать, и Дед Мороз подарки дарит! Вот этот пакет я сохранила на 
память с прошлого праздника и жду — не дождусь нового! А еще можно на санках и 
лыжах кататься, и в снежки играть, и крепость строить! Зима — мое самое 
любимое время года, она такая хорошая... 

В.: И не только ты любишь зиму. Думаю, нашим ребятам она тоже нравится. 
За что вы любите зиму? 

В.: Согласна с вами, что Новый год и подарки — это хорошо. Но ведь зимой 
можно замерзнуть или поскользнуться на льду, а это плохо. 

И.: Значит, выходит, что и в зиме тоже есть и хорошее и плохое? 
И.: Это вы уже знаете, а вот вы сможете ответить, чем зима отличается от 

лета? 
В.: А давай, Игрушка, поиграй ты с нашими детьми: ты будешь говорить, 

что бывает летом, а ребята -- что бывает зимой. 
И.: Хорошо. Я начинаю. Летом жарко, а зимой — ... 
Д.: Холодно. 
И.: Летом на деревьях листья, а зимой — ... 
Д.: Листьев нет (или: Лежит снег). 
 
2. СКАЖИ НАОБОРОТ 
Воспитатель подбирает вопросы так, чтобы дети при ответе могли 

использовать антонимы: 
Летом день длинный, а зимой — ...? 
Зимой солнце низко, а летом — ...? 
Летом гуляют на улице много, а зимой — ...? 
Зимой рябина сладкая, а летом — ...? 
Зимой птицам голодно, а летом — ...? 
Зимой земля покрыта снегом, а летом — ...? и др. 
(Можно предложить детям самостоятельно придумать аналогичные вопросы.) 
 

3. "ТЕРЕМОК"  

         Правила игры:  

На столе разложены картинки. Один ребенок  выполняет роль ведущего. Сидит в 

"теремке". Каждый приходящий в "теремок" сможет попасть туда только в том случае, 

если скажет, чем его предмет похож на предмет ведущего. Ключевыми словами 

являются слова: "Тук - тук. Кто в теремочке живет?".  

Например: «Я – снежинка. Пущу в теремок, только тех кто на меня похож. »  

 

4.«ЧЕМ БЫЛ –ЧЕМ СТАЛ» 

Правила игры: Ведущий называет материал, а дети называют объекты материального 

мира, в которых эти материалы присутствуют … 

Воспитатель: Был снег- чем стал в тепле? 

Воспитатель: Была вода, вынесли на холод? 

Воспитатель: Был зимой снеговик- а весной? 

5.«РАНЬШЕ – ПОЗЖЕ» 

Правило игры: Ведущий называет какую-либо ситуацию, а дети говорят, что было до 

этого, или что будет после. Можно сопровождать показом. 

Ход игры: 



Воспитатель: посмотрите, какой снеговик? 

Дети: Большой, холодный, снежный. 

Воспитатель: Он  всегда была таким? Что с ним было раньше? 

Дети: Его не было, был снег. 

Воспитатель: Правильно, а еще раньше? 

Дети: Была голая земля и падали снежинки. 

Воспитатель: А что будет со снеговиком  потом? 

Дети: Она развалится, растает. 

6.«ЧТО – ТО – ЧАСТЬ ЧЕГО-ТО» 

     Принцип этой игры взят из игровой телепередачи. Понадобится разрезная 

предметная картинка из 12 – 16 частей. Картинка лежит на столе изображением вниз. 

Наугад по желанию детей открывают один квадрат. Дети рассматривают его, 

предполагают, на что похоже изображение, у каких предметов ещё бывают такие 

части. Когда варианты исчерпаны, открывают следующий квадрат. И так до тех пор, 

пока не будет отгадано изображённое.  

7. «НАЗОВИ ЧАСТЬ ПРЕДМЕТА» 

 

Учить «разбирать» любой объект на составляющие части. 

 

Ход: Ведущий бросает кому-то из детей мячик и говорит слово (предмет): 

-снеговик, дерево… 

Ребенок, поймав мяч, должен быстро назвать какую-то часть этого объекта. 

 

8.  « Что можно сказать о предмете, если там есть…?» 

 

Цель: учить «разбирать» любой объект на составляющие части и давать 

характеристику объекту по одной части. 

Ход: Ведущий называет какую-либо составляющую, а ребенок должен дать 

характеристику объекту. 

Например: - Что можно сказать об объекте, если он может скользить по снегу? 

- Что можно сказать об объекте, частью которого есть снежные комья? 

 

9. Игра «Четвертый лишний» 

 

Цель: научить видеть лишним каждый предмет, в зависимости от того, по какому 

признаку проводится сравнение. 

Ход: На доске – изображение четырех предметов. Объяснить детям, что «лишним» 

будет каждый предмет по очереди, чтобы не было никому обидно. 

Например: - Вот ролики. Они будет лишними среди лыж, санок, коньков. ПОЧЕМУ?  

А теперь лишние – санки. ПОЧЕМУ?   

 

 

 

 

 

 

 

 





   

 

 

 

 

 

 



  
 

   

   



РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Поочередно открывая с ребенком «экранчики 

волшебного телевизора» можно изучить историю 

«жизни» любого объекта, в данном случае – одного 

дерева. Эту историю можно выстроить в виде 

небольшого рассказа или сказки. 

«Жило-было…(открываем экран №1) дерево. Оно 

было высоким, сильным. Звали это 

дерево…(придумываем любое название дерева) дуб. 

Дуб очень гордился собой, потому что знал, что он 

земле один из самых важных обитателей. Дерево не 

любило одиночества и предпочитало жить в саду, где 

было множество таких же и других деревьев 

(определяется надсистема по месту расположения, 

открывается экран №2). Оно очень гордилось своим 

крепким, толстым стволом, гибкими, длинными 

ветвями, сильными корнями. (это экран №3 - 

подсистема). По ночам, когда сад засыпал, дерево в 

самых интересных снах видело своё детство...Оно 

тогда было ещё маленькое и звали его саженцем (от 

слова «сажать» - экран №4 – прошлое системы). Даже 

не верится, - думалось дереву, - что мой ствол был 

таким тоненьким, что едва не сломался от сильного 

ветра, а корень был таким слабеньким, что с трудом 

выдержал сильные морозы зимой…(экран №6 – 

прошлого подсистемы). Хорошо, что саженец был не 

один, их было много, целый сад (экран №5 – прошлое 

надсистемы)» 

 

 


