
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

по теме «Страна снегов, и льдов страна, 

 она чудес и тайн полна…»  

(старшая группа) 

 

 

Цель: Расширять знания детей о животных севера. Способствовать формированию знаний о жизни народов Севера.  

 

Основные понятия: Животные Арктики и Антарктики: особенности их внешнего вида; место обитания, питания, польза 

в природе. 

Народы севера: условия жизни, особенности  жилища, одежда, труд. 

Задачи: 

1.  Формировать умение узнавать новую информацию.  

2. Развивать интерес к миру природы, животного мира Севера и поощрять стремление детей отражать свои впечатления 

от нового в рисовании, лепке, аппликации; делиться своими впечатлениями, полученными из разных источников 

(энциклопедии, поход в зоопарк,  музеи, просмотра телепередач). 

3. Воспитывать чувство уважения к  традициям и обычаям других народов, эмоционально - положительные отношения к 

людям другой национальности, бережное отношение к природе. 

 

Итоговое мероприятие:  Заключительная викторина «Знатоки Севера». Сюжетно – ролевая игра «На далеком Севере». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

Непосредственно образовательная деятельность Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Коммуникативная деятельность по плану 

логопеда. 

Познавательно - исследовательская 

деятельность: 
Программное содержание:  

Цель: 
Развитие познавательной активности, любознательности  

 «Путешествие на север». 

 Задачи:  
Образовательные: 

-Познакомить детей с особенностями природных 

условий крайнего Севера 

-  Формировать представления детей об образе 

жизни животных Севера. 
Развививающая: Развивать у детей способность строить 

предположения и предполагать способы их проверки. 

Воспитательные:  

-воспитывать желание помогать друг другу в трудной 

ситуации  
 

Планируемые результаты:  

Проявляет любознательность, познавательную 

активность, взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, проявляет уважительное отношение и 

эмоциональную отзывчивость к сверстникам и 

самому себе. Сформированы первоначальные 

Прием: Вводная беседа «Как мы 

будем проживать эту неделю», 

информация об итоговом 

мероприятии. Разговор с детьми о 

том, «Почему у глобуса белая 

шапка…?». 

Утренняя гимнастика 
Прогулка: наблюдение за трудом 

дворника в зимний период (орудия 

труда, машины- помощники) 

П/и «Льдинки, ветер и мороз»; 

«Олени и пастухи». 

Трудовое поручение: Уборка снега, 

Прикопка к стволам деревьев снега. 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна 

Разговор: «Снег хорошо или 

плохо?» 

Эксперементирование: «Что 

тяжелее: снег, вода или лёд? 

Рассматривание и чтение 

энциклопедии о природе, животных 

тундры, Арктики. 

Изготовление атрибутов к сюжетно 

– ролевой игре «На далеком 

Внесение в среду 

иллюстраций для 

рассматривания на тему 

«Животные Севера». 

  

Настольно – печатную 

игру «Что когда 

бывает?». 

 

 Внести в центр 

продуктивных видов 

деятельности: подборка 

открыток, иллюстраций, 

фотографий; картины 

«Дети Севера», 

«Северные олени», 

«Белые медведи»; 

раскраски, рабочие 

листы, трафареты на 

тему «Север», 

«Животные Севера»; 

материал для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

краски, гуашь, восковые 

Изготовление 

атрибутов к 

сюжетно – ролевой 

игре «На далеком 

Севере».  

 

 

 

Рассматривание и 

чтение 

энциклопедии о 

природе, животных 

тундры, Арктики 



представления детей о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой 

обитания. 

Предметно-практическая среда:  
-  -  Презентация «Путешествие на север»  

 -  Беседа о животных севера, их образе жизни, питании, 

способах приспособления к суровым условиям. 

 -  Беседа о белом и буром медведе.  

Вывод детей – их различия обусловлены разной средой 

обитания.  

-  Опыт «Почему белый медведь не покрывается льдом?» 

-  Иллюстрации сюжетных картинок о Севере. 

Иллюстрации к Д.И.  

«Найди ошибку».  

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

внеситуативно-личностная; модель сотрудничества: 

совместно-последовательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в группе. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 

выражают свои эмоции, отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

Двигательная деятельность по плану 

инструктора по физической культуре. 

Художественно - эстетическая деятельность: 
Программное содержание:  
Цель: изображение животных севера в технике 

«набрызг».  

Рисование: «Животные Севера». 

Задачи:  
Образовательная: познакомить  детей с 

нетрадиционной техникой в рисовании – «набрызг». 

 

 Развивающая:  

Севере». 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда: 

Работа над звукопроизношением: 

Даниил, Артур – изолированное 

произношение звука «Ш» - кончик 

языка находится за верхними 

передними зубами, губы тянутся 

вперед, воздушная струя идет по 

середине язычка. 

Илья, Слава, Даша, Тимофей, Лера, 

Лиза – упражнение «Заведи 

моторчик». 

Демид – автоматизация «С-Ш» в 

слогах, словах, предложениях. 

Катя – автоматизация звука «Л» 

«ЛЬ» в словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках. 

Милана – автоматизация звуков 

«ТР», «ДР» в словах, 

предложениях.  

Соня – автоматизация звука «Р» в 

словах. 

мелки, цветная бумага, 

пластилин. 



- Развивать умение работать в новой технике. 

- Воспитательная:  

- Воспитывать уверенность, самостоятельность в 

художественном поиске и при воплощении 

замыслов. 

- Д/и «Четвертый лишний» 

- П/и «Белые медведи» 

Планируемые результаты: проявляет творческие 

способности, фантазию, воображение, развита 

мелкая моторика, доводит до конца начатое дело.  

Предметно-практическая среда: материал для 

создания композиции в технике «набрызг», разные 

силуэты животных для свободного выбора детьми,  

Материалы для Д.И. 

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

внеситуативно-личностная; модель сотрудничества: 

совместно-последовательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность индивидуально-групповая. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 

выражают свои эмоции, отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

 Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

Коррекционная работа по заданию логопеда: 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Составление рассказов описаний о диких 

животных севера с опорой на план – схему. 

3. Физминутка. Заучивание стихотворения с 

движением «Север». 

4. Д.И. «Посчитай-ка» - согласование 

существительных с числительными. 

5. Развитие мелкой моторики рук. Обводка 



трафаретов животных. 

 

ВТОРНИК 

Познавательно – исследовательская 

деятельность (ФЭМП) : 
Программное содержание: 

Цель:  

-Формирование пространственных представлений  

Задачи: 

-   Определять левую и правую стороны тела. 

- Познакомить со способами работы на листе 

бумаги в клетку. 

-  Учить ориентироваться в пространстве. 

-  Д.И  «Счетная  лесенка» 

 -  Ответы на вопросы «Сколько?», «Какой по 

счету?» по картине (животные на льдине) 

-  Порядковый счет до 7. 

Планируемые результаты: активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, проявляет 

любознательность, задает вопросы, обладает 

элементарными представлениями в области 

математики. 

Предметно-практическая среда:  

Бумага в клетку по количеству детей, карандаши. 

Атрибуты к Д.И.  

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок»:  

ситуативно-личностная, форма общения, 

сотрудничество совместно-индивидуальное, способ 

поддержки – поощрение. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»: 

деятельность в микрогруппах. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 

выражают свои эмоции, отвечают на вопросы, 

Прием: Беседа  «Крепкое здоровье, 

хорошая физическая подготовка – 

все это необходимо для ученых – 

исследователей Северного полюса». 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание альбома 

«Животные Севера»                                                     

Утренняя гимнастика 

Д.И «Доскажи словечко» 

Прогулка: Наблюдение за ветром 

(по возможности определить 

направление ветра и силу). 

П/и «Волк и олени», «Охота на 

куропаток». 

Вторая половина дня:  

Гимнастика после сна. 

Чтение Г. Х. Андерсен «Снежная 

королева». 

Определение сюжетов и 

распределение ролей в сюжетно -  

ролевой игре «На далеком Севере». 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда: 

Работа над звукопроизношением: 

Даниил, Артур – изолированное 

произношение звука «Ш» - кончик 

языка находится за верхними 

передними зубами, губы тянутся 

вперед, воздушная струя идет по 

середине язычка. 

Внесение атрибутов для 

подвижных игр. 

Пополнение центров 

группы играми  по 

желанию детей. 

 

 

 

Конструирование из 

снега. 

 

 

 

 

 

Игры по желанию детей  
Н/п игры по желанию 

детей 

Просмотр 

мультфильмов по 

теме. 

 



размышляют, делятся впечатлениями. 

Коммуникативная деятельность по плану 

логопеда. 

Художественно- эстетическая деятельность : 

Программное содержание:  

Цель: создание изображения северного оленя в 

технике лепка. 

Лепка «Северный олень». 

Задачи: 

Образовательные:  

-Формировать умение детей создавать 

выразительные лепные образы конструктивным 

способом. 

- Способствовать формированию умения детей 

планировать свою работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей разной 

величины, лепить последовательно, начиная с 

крупных деталей. 

  Развивающая: Развивать глазомер, чувство формы 

и пропорции.  

 Воспитательная: Воспитывать интерес и бережное 

отношение к природе. 

Планируемые результаты: проявляет творческие 

способности в лепке, воплощает разнообразные 

замыслы. 

Предметно-практическая среда: Макет – основа для 

расположения продуктов деятельности, 

разнообразный материал  (веточки, трубочки для 

коктейля и др. Иллюстрации, фотографии, альбомы, 

знакомящие с жизнью людей и домашних животных 

на Крайнем Севере.   

Среда взаимодействия «Взрослый – ребенок»: 

внеситуативно-личностная; модель сотрудничества: 

Илья, Слава, Даша, Тимофей, Лера, 

Лиза – упражнение «Заведи 

моторчик». 

Демид – автоматизация «С-Ш» в 

слогах, словах, предложениях. 

Катя – автоматизация звука «Л» 

«ЛЬ» в словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках. 

Милана – автоматизация звуков 

«ТР», «ДР» в словах, 

предложениях.  

Соня – автоматизация звука «Р» в 

словах. 

 

 

 

 

 



совместно-последовательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок – ребенок»: 

деятельность в микрогруппах. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 

выражают свои эмоции, отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

 

Коррекционная работа по заданию логопеда: 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Характеристика звука «Ш» по акустическим 

и артикуляционным признакам (закрепить 

что звук «Ш» всегда твердый). 

3. Д.И «Звуковые рыбки» (определить место 

«Ш» в словах). Школа, башня, кошка, наш, 

шиповник…. 

4. Д.И «Кто больше?». Придумать слова со 

звуком «Ш». 

5. Звуковой анализ слов со звуком «Ш». 

6. Развитие мелкой моторики рук. Мозаика, 

шнуровка, бусы. 

 

 

СРЕДА 

Коммуникативная деятельность по плану 

логопеда. 

Двигательная деятельность по плану 

инструктора по физической культуре. 

Музыкальная деятельность по плану 

музыкального руководителя. 

Коррекционная работа по заданию логопеда: 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Отгадывание загадок. 

3. Составление описательных загадок по 

Прием: Разговор с детьми с 

обсуждением:  «Почему деревья на 

севере маленькие?», «Зачем оленю 

копыта как савок?». 

 Утренняя гимнастика 

Экспериментирование: «Что 

тяжелее? Снег, вода или лёд?» 

Рассматривание книг 

энциклопедического характера: 

«Атлас животный мир», «Атлас 

Внести в центр 

театрализованных игр: 

набор игрушек для 

обыгрывания 

художественных 

произведений 

«Кукушка», «Айога». 

Чтение, беседы, 

рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Опасные 

ситуации зимой» 

(опасность 

обморожения в 

морозную погоду, 

гололед, 

прикосновение к 



вопросам воспитателя: 

4. Физминутка: рассказывание стихотворения с 

движением картинно – графической схеме. 

5. Д.И «У кого что» - образование притяжательных 

прилагательных и употребление их в предложениях 

с союзом «А». 

 6. Д.И «Дружная семейка» - образование 

сравнительной степени прилагательных:  

7.  Развитие мелкой моторики рук. Обводка 

трафаретов животных и штриховка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растительный мир». 

Прогулка: Наблюдение за снежным 

покровом. 

Опыт: Срезать ветки березы, 

поставить на солнце и в тень. Вести 

дневник наблюдений. 

П/и «Олени и пастухи»,«Полярная 

сова» 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна. 

Чтение :Сказки народов Севера 

«Айога», «Кукушка» (ненецкая 

народная сказка). 

Сюжетно-ролевая игра «На далеком 

Севере…»,сюжет «строим Чум», 

«рыбалка». 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда: 

Работа над звукопроизношением: 

Даниил, Артур – изолированное 

произношение звука «Ш» - кончик 

языка находится за верхними 

передними зубами, губы тянутся 

вперед, воздушная струя идет по 

середине язычка. 

Илья, Слава, Даша, Тимофей, Лера, 

Лиза – упражнение «Заведи 

моторчик». 

Демид – автоматизация «С-Ш» в 

слогах, словах, предложениях. 

Катя – автоматизация звука «Л» 

«ЛЬ» в словосочетаниях, 

металлическим 

предметам). 

 



предложениях, чистоговорках. 

Милана – автоматизация звуков 

«ТР», «ДР» в словах, 

предложениях.  

Соня – автоматизация звука «Р» в 

словах. 

ЧЕТВЕРГ 

Познавательно - исследовательская 

деятельность (интегрированное занятие: 

ознакомление  с окружающим миром и 

аппликация) 
Программное содержание: 

Цель: развитие интереса детей к жизни людей на 

крайнем Севере, любознательности, познавательной 

мотивации.  

-украшение национальной одежды эвенков (малица 

и пимы) в технике аппликация 

Аппликация «Национальная одежда».  

Задачи:  

Образовательная:  

-Формировать представления детей об образе жизни  

коренных жителей  Севера. 

Развивающие: 

. Закреплять умение составлять национальный 

орнамент из геометрических фигур, разрезая бумагу 

сложенную вдвое. 

 Воспитательная: 

-Воспитывать способность понимать красоту 

искусства народов Севера. 

Д.И «Найди свою одежду». 

Физкультминутка «На Севере». 

Предметно-практическая среда: Иллюстрации с 

изображением жителей крайнего Севера; 

Прием:  Беседа с пояснением и 

показом картин  «Как одеваются 

люди на Севере», «В каких домах 

живут», «Жизнь подо льдом, под 

снегом». 

Утренняя гимнастика 

 Д.И «Кто где живет?», «Кто, чем 

питается?». 

 

Прогулка: Наблюдение за снегом, 

и влияние погоды на его разное 

состояние. 

Труд на участке: сооружение 

снежной крепости. 

П.И. «Поймай рыбку», «Кто больше 

соберёт снежков». Эстафета          

«Оленьи упряжки». 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна. 

Придумывание и отгадывание 

загадок о севере. 

Чтение: А. Рогожин «Северные 

мотивы». 

Сюжетно – ролевая игра «На 

далеком Севере сюжет «экспедиция 

на Север».  

Внести в центр 

строительно – 

конструктивных игр: 

 

фотографии, 

иллюстрации (дома, 

здания, иглу, чум, 

чертежи; 

 

крупный и мелкий 

деревянный 

конструктор, 

конструктор «Лего». 

Семейный 

просмотр ТВ 

передач о 

животных, о 

путешествиях в 

разные уголки 

нашей бескрайней 

Родины. 

 

 

Посещение вместе 

с детьми музеев 

(Красноярский 

Краеведческий 

музей), выставок 

по теме «Север». 



иллюстрации национальной одежды  (пимы, 

малица); 

Иллюстрации повседневной - русской верхней 

одежды (шуба, комбинезон, шапка, брюки, сапоги); 

Кукла  в национальной одежде; 

Шаблоны эвенкийской национальной одежды 

заготовки прямоугольников чёрного цвета и 

треугольников белого цвета, ножницы, клей, 

салфетки на каждого ребёнка.  

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

внеситуативно-личностная; модель сотрудничества: 

совместно-последовательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в микрогруппах. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 

выражают свои эмоции, отвечают на вопросы, 

размышляют, делятся впечатлениями. 

Двигательная деятельность по плану 

инструктора по физической культуре. 

Коррекционная работа по заданию логопеда: 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Характеристика звука «Ш» по акустическим 

и артикуляционным признакам (закрепить 

что звук «Ш» всегда твердый). 

3. Д.И «Звуковые рыбки» (определить место 

«Ш» в словах). Школа, башня, кошка, наш, 

шиповник…. 

4. Д.И «Кто больше?». Придумать слова со 

звуком «Ш». 

5. Звуковой анализ слов со звуком «Ш». 

6. Развитие мелкой моторики рук. Мозаика, 

шнуровка, бусы. 

 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда: 

 

Работа над звукопроизношением: 

Даниил, Артур – изолированное 

произношение звука «Ш» - кончик 

языка находится за верхними 

передними зубами, губы тянутся 

вперед, воздушная струя идет по 

середине язычка. 

Илья, Слава, Даша, Тимофей, Лера, 

Лиза – упражнение «Заведи 

моторчик». 

Демид – автоматизация «С-Ш» в 

слогах, словах, предложениях. 

Катя – автоматизация звука «Л» 

«ЛЬ» в словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках. 

Милана – автоматизация звуков 

«ТР», «ДР» в словах, 

предложениях.  

Соня – автоматизация звука «Р» в 

словах. 

 

 

 

 

 



 

ПЯТНИЦА 

Коммуникативная деятельность по плану 

логопеда. 

Художественно- эстетическая деятельность 

(конструирование): 
Программное содержание:  

Цель: Конструирование фигурки тюленя в технике 

«оригами» 

Задачи: 

Образовательная:  

-   Формировать умение  складывать фигуру в 

технике оригами  по схеме. 

Развивающие: 

- Закреплять умение складывать бумагу в разных 

направлениях. 

- Развивать у детей мыслительную деятельность, 

внимание, аккуратность.  

Воспитательные: 

-Формировать интерес детей к искусству оригами. 

- Воспитывать бережное отношение к природе; 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Планируемые результаты: проявляет творческие 

способности,  воплощает разнообразные замыслы. 

Предметно-практическая среда: листы картона 

синего, фиолетового цветов; квадраты бумаги 

коричневого цвета, с размером 15*15, 10*10 – для 

изображения тюленей; квадраты белой бумаги 

разного размера, для изображения льдин -  (для 

свободного выбора детьми). Иллюстрации 

животных Севера. 

 

Среда взаимодействия «Взрослый - ребенок»: 

Прием: Беседа с пояснением 

«Когда бывает пар?». 

Утренняя гимнастика 
Прогулка: Наблюдение за погодой. 

Беседа «Февраль - месяц «лютого» 

голода для зверей и птиц». 

Труд на участке: Наполнение 

кормушек для птиц различной 

крупой. 

Русская народная игра «Чижик». 

Эстафета «По следам». 

П.И. «Полярная сова». 

Хороводная русская народная игра   

«Лучина». 

 

Вторая половина дня: 

Гимнастика после сна. 

Свободное общение: «Что я знаю о 

севере», «Как одеваются люди на 

Севере». 

Отгадывание и составление загадок 

о природных явлениях и животных 

Севера. 

Д.И «Угадай по описанию». 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию логопеда: 

 

Работа над звукопроизношением: 

Даниил, Артур – изолированное 

произношение звука «Ш» - кончик 

языка находится за верхними 

Обогащение центра 

книги детской 

литературой с яркими 

иллюстрациями для 

рассматривания «Герои 

сказок». 

 

Игры в центрах группы. 

. 



внеситуативно-личностная; модель сотрудничества: 

совместно-последовательная. 

Среда взаимодействия «Ребенок - ребенок»: 

деятельность в микрогруппах. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 

Проявлют интерес к продуктивным видам 

деятельности, выражают свои эмоции, отвечают на 

вопросы, размышляют, делятся впечатлениями. 

Коррекционная работа по заданию логопеда: 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Индивидуальная работа с детьми над 

звукопроизношением. 

 

передними зубами, губы тянутся 

вперед, воздушная струя идет по 

середине язычка. 

Илья, Слава, Даша, Тимофей, Лера, 

Лиза – упражнение «Заведи 

моторчик». 

Демид – автоматизация «С-Ш» в 

слогах, словах, предложениях. 

Катя – автоматизация звука «Л» 

«ЛЬ» в словосочетаниях, 

предложениях, чистоговорках. 

Милана – автоматизация звуков 

«ТР», «ДР» в словах, 

предложениях.  

Соня – автоматизация звука «Р» в 

словах. 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие совместно с родителями : Заключительная викторина «Знатоки Севера». 

 


