
Конспект занятия по познавательному развитию в ясельной группе на 
тему  «Волшебница зима» 

Задачи: 
Обучающая:  

создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их представлений о многообразии свойств предметов 
окружающего мира; поддерживать и развивать интерес детей к совместному с взрослым и самостоятельному 
обследованию предметов, разнообразными действиями с ними. 
Развивающая: 

Знакомить детей с характерными признаками зимы (зимой холодно, идет 
снег), со свойствами снега. Продолжать развивать умение обследовать предметы, содействовать запоминанию и 
использованию детьми названий обследовательских действий. 
Речевая: 

Обогащать словарь детей  за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 
окружения, их действиях, выраженных свойствах и качествах. 
Воспитывающая: 

Воспитывать умение открывать новые возможности игрового отражения мира. 
Предварительная работа: беседы о зиме, рассматривание иллюстраций 

  
Оборудование: музыкальный центр, запись звуки «Метели», игра «Мороз». 
Материалы: картинки зимней и летней одежды, ледяные бусы, коробочка с сосудом горячей 
воды, снежинки, картинки-заготовки с изображением зимнего пейзажа с деревом без снега, 
клей, вата, шнурки, крышки. 
Ход занятия 
Коммуникативная игра «Здравствуйте» 
Здравствуйте, ладошки! Хлоп-хлоп-хлоп! 
Здравствуйте, ножки! Топ-топ-топ! 
Здравствуйте, щечки! Плюх-плюх-плюх! 
Пухленькие щёчки! Плюх-плюх-плюх! 
Здравствуйте, губки! Чмок-чмок-чмок! 
Здравствуйте, зубки! Щёлк-щёлк-щёлк! 
Здравствуй, мой носик! Бип-бип-бип! 
Здравствуйте, гости! Здравствуйте! (обнять всех детей) 
Воспитатель. Ой, дети посмотрите, все в снежинках, все кружится, все блестит! Кто же так 
украсил? Я знаю! Это волшебница Зима! 
Воспитатель. Здравствуй, зимушка-зима! 
Замела ты все дома, 
Елки в шапки нарядила, 
Белой шалью двор укрыла, 
Снег в сугробы намела. 
Все бело — зима пришла! 
Воспитатель. Зимушка – зима приходит к нам в гости каждый год. Если посмотреть в окно, 
то можно ее увидеть. Если выйти на улицу, можно почувствовать, какая она холодная. И 
даже можно ее услышать. Ну-ка давайте закроем глазки и прислушаемся, услышим нашу 
зиму. 
Звуки метели. 
Воспитатель. Услышали, как поет метель и воет вьюга? Зимушка – зима приходит к нам не 
одна, а с морозами. Но мы морозов не боимся, нужно по теплее одеться и на месте не 
стоять, а играть и бегать. Давайте подойдем к столам, где лежит разная одежда, летняя и 
зимняя.  Найдите, пожалуйста ту, которую одевают зимой. 
  
Дидактическая игра «Выбери зимнюю одежду» 
Воспитатель. Ну, раз мы тепло оделись, нам мороз не страшен. Давайте покажем, как мы 
морозов не боимся. 
  
Игра «Мороз» 
  
Экспериментальная деятельность «Свойство льда»  
Воспитатель. Ой, ребятки, посмотрите, что я нашла. Как вы думаете, что это? (бусы) Это 
ледяные бусы. Посмотрите, какие они красивые, какой прозрачный лед. А как вы думаете 
лед теплый или холодный? (Холодный). Попробуйте, какой лед скользкий. Ребятки, 



посмотрите , мы бусы подержали в руках, какие стали наши руки? (мокрые) А почему руки 
наши мокрыми стали (Потому - что лед стал таять от наших теплых рук.) Интересно кто их 
потерял? А,  наверное,  это зимушка зима потеряла. Давайте мы их положим в коробочку, 
пускай они там полежат. А когда пойдем на улицу, заберем и повесим на дерево. Зимушка - 
зима увидит их и заберет. 
(Воспитатель кладет бусы в сосуд с горячей водой). 
Воспитатель. Ребята, а как дети зиме радуются, что зимой можно делать (можно снеговиков 
из снега лепить, на санках кататься, на лыжах, на коньках, можно снежный дом построить, а 
можно и в снежки поиграть.) 
Воспитатель. Ребятки, а из чего вы лепили снежки? (из снега) А вы знаете какой он снег? 
(Белый, холодный, легкий, мокрый) Верно ребятки, но если рассмотреть снег поближе, то 
мы увидим там много, много маленьких снежинок. Снежинки легкие их можно запросто сдуть 
с ладошки. Давайте поиграем со снежинками. 
  
Игра на дыхание «Сдуй снежинку» 
- Ребята, а вы хотите побыть снежинками? 
- Вокруг себя вы повернитесь, и в снежинок превратитесь! 
- Подул ветерок и наши снежинки полетели!  
  
Физкультминутка 
Ой, летят - летят снежинки (бег врассыпную) 
Белоснежные пушинки,        
Это зимушка - зима (плавными движениями рук водят вправо – влево) 
Рукавами повела 
Все снежинки закружились, (кружатся) 
И на землю опустились!       (приседают и кладут снежинки на пол) 
  
Воспитатель. Зима украшает снегом все на своем пути: леса, поля, озера, дома, деревья. 
Все становится белым, красивым, заснеженным. А давайте и мы с вами украсим наши 
деревья снежком. 
  
Ручной труд «Снежное дерево» 
Воспитатель. Будьте внимательны, сначала намажьте ветки дерева клеем, а затем 
отрывайте кусочки ваты и прикладывайте к веткам дерева. 
- Молодцы дети, зима очень порадуется , когда увидит ваши красивые деревья в снегу. Да и 
бусы нужно не забыть отдать ей. 
(Воспитатель подходит и достает бусы, а там одна ниточка) 
Воспитатель. Ой, а что же случилось с бусами? (Они растаяли). В группе у нас очень тепло 
и поэтому бусы растаяли и превратились в воду. А что же делать? Зимушка зима очень 
рассердится. Я знаю ребятки, давайте мы сделаем для зимы много разных бус. Тогда 
Зимушка – зима будет очень рада. 
Но прежде чем мы начнем работать поиграем с нашими пальчиками. 
  
Пальчиковая игра 
Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики по одному) 
Мы во двор пришли гулять. («Идём» по столу указательным и средним пальчиками) 
Бабу снежную лепили, («Лепим» комочек двумя ладонями) 
Птичек крошками кормили, (Крошащие движения всеми пальцами) 
С горки мы потом катались, (Проводим указательным пальцем пр. р. по ладони л. р.) 
А ещё в снегу валялись. (Кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 
Все в снегу домой пришли. (Отряхиваем ладошки) 
Съели суп и спать легли. (Движения воображаемой ложкой, руки под щёки) 
Дети усаживаются на свои места и изготавливают бусы из нестандартного оборудования  ( 
крышек). 

 
 
 



Конспект занятия по развитию речи в ясельной группе на 
тему: «Зимушка-Зима» 

 
Цель: продолжать обобщать и систематизировать знания детей о зиме, как о времени года. 
Задачи: 
-закреплять знания детей о характерных признаках зимы; 
-учить детей замечать красоту зимней природы; 
-активизировать словарь детей по теме «Зима»; 
- упражнять в подборе прилагательных и глаголов к определенному слову; 
-учить детей слушать вопросов взрослого и отвечать на него; 
-закрепление звукопроизношения; 
-закреплять возможных действий со снегом (лепить, катать, играть, кататься). 
Материал: 
-картинки с изображением снежинок и зимы; 
-кусочек ваты для игры; 
-листы бумаги А5 на каждого ребенка; 
-обруч для игры;  
-мягкая игрушка – Заяц; 
-шапочка зайчика для игры. 
Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, я сейчас вам загадку загадаю: 
Снег на полях, 
Лед на реках, 
Вьюга гуляет, 
Когда это бывает? 
Дети: Зимой. 
Воспитатель: А какие вы знаете приметы зимы? 
Дети: Лежит снег, на улице холодно, люди стали одеваться теплее, деревья стоят без 

листьев. 
Воспитатель: Правильно. 
Воспитатель: Ребята ‚ а давайте хором повторим чистоговорку о зиме: 
МА -  МА - МА - наступила зима, 
МЫ – МЫ - МЫ - не боимся мы зимы, 
МЕ – МЕ - МЕ - прочтем стихи о зиме. 
Воспитатель показывает картинки с изображением зимы. 
Воспитатель: Дети послушайте стихотворение: 

С неба падают снежинки, 
Словно белые пушинки, 
Покрывая все кругом 
Мягким бархатным ковром. 
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, откуда берутся снежинки? 
Дети: с неба 
Воспитатель: Да, правильно. Зимушка-зима живет в ледяном домике. Спит на снежной 
перинке. Обязательно взбивает ее, и поэтому на землю падают снежинки. Если она сильно 
взбивает, то идет обильный снег. А если легонько, то идет снежок. А снежинки какого цвета? 
Дети: Белые  
Воспитатель: А еще они какие? 
Дети: Легкие, пушистые, красивые. 
Дети рассматривают картинки со снежинками. 
Воспитатель: Давайте поиграем с вами. У меня есть кусочек ваты. Они похожи на большие 
хлопья снега. 
Мы с вами будем дуть на них. И посмотрим, как они ложатся на пол. 
Играет вместе с детьми. 
Воспитатель: Все мы рады Зимушке-зиме? А что же можно делать на улице зимой? 
Дети: Кататься на санках, на лыжах, играть в снежки, лепить снеговика. 
Воспитатель: Правильно. Посмотрите какие узоры на окне. 
Невидимкой, осторожно, 



Он является ко мне. 
И рисует, как художник, 
Он узоры на окне. 
Дети: Да, видели. 
Воспитатель: А кто же их нарисовал? Не знаете? 
Дети: Мороз. 
Воспитатель: Какие красивые узоры Мороз нарисовал! Дети вам нравятся узоры? 
Дети: Да! 
Стук в дверь 
Воспитатель: Дети посмотрите, к нам в гости зайчик пришёл. (Показывает плюшевого 
зайца) 
По дорожкам, по снегам, 
По лесным лужайкам 
Прискакал к нам в гости 
Длинноухий зайка. 
Воспитатель: Зайка для нас картинки принёс. Просит нас найти лишнюю картинку. Давайте 
вместе посмотрим внимательно и поможем зайке. 
Дети рассматривают картинки 
Воспитатель: Какая здесь картина лишняя? (Дети показывают) 
-Почему она лишняя?  
Дети: На картинке осень 
Воспитатель: А какое время года на других картинках? 
Дети: Зима  
Воспитатель: Ребята, а давайте покажем зайке как мы умеем играть в снежки! 
Раздать детям листы белой бумаги 
Игра «Снежки» 
Раз, два, три, четыре, 
Мы с тобой снежок слепили 
Круглый, крепкий, очень гладкий 
И совсем совсем не сладкий. 
Бросим мы снежок в кружок 
И получится сугроб. 
(Дети сминают листочки в комок и бросают в обруч). 
Воспитатель: Молодцы, какие вы все ловкие, какой у нас сугроб получился! 
- Ой, ребята, а снежки холодные, руки у нас совсем замерзли, давайте их 
погреем. 
Упражнение на дыхание: «Погреем ладошки» (Дети дуют на ладошки целенаправленной 
теплой воздушной струей). 
Воспитатель: Дети Зайчик очень хочет с вами поиграть. Хотите превратится в зайчиков? 
Дети: Хотим. 
Воспитатель: Тогда выходите играть. (Одного ребенка вызывают в середину круга и 
надевают шапочку зайки). 
Игра «Зайка серенький сидит» 
Зайка серенький сидит 
И ушами шевелит.  
Вот так, вот так 
И ушами шевелит. (делаем ручками ушки на голове и ими шевелим) 
Зайке холодно сидеть 
Надо лапочки погреть  
Вот так, вот так  
Надо лапочки погреть, (хлопают в ладошки) 
Зайке холодно стоять 
Надо зайке поскакать.  
Вот так, вот так 
Надо зайке поскакать (прыгают) 
Волк зайчишку испугал. 
Зайка прыг и убежал (дети убегают на стульчики). 



Воспитатель: Ребята, понравилась вам игра? 
Дети: Да. 
Воспитатель: Ну пора зайке уходить. Его ждут дома зайчата. До свидания зайка! 
Дети прощаются с зайкой. 
Воспитатель: - Вы сегодня молодцы. 
(Воспитатель подводит итоги занятия вместе с детьми). 
 
 

 

Конспект по сенсорному развитию в ясельной группе на тему: "В зимний 
лес пойдём и друзей себе найдём" 

Цель: создать эмоциональное настроение, желание найти новых друзей; активизировать 
сенсорное и речевое развитие детей, расширить словарный запас. 
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». 
Задачи: 
1. Образовательные: 
учить детей различать величину – «большой – маленький» и качество предметов – «мягкий 
–колючий»; 
учить детей составлять целое из частей; 
продолжать учить различать цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный); побуждать называть 
цвета; 
закрепить умение целенаправленно действовать с предметами и взаимодействовать в 
социуме, подражать новым действиям; 
2. Развивающие: 
развивать умение действовать в соответствии со словесным указанием; 
развивать познавательный интерес, любознательность; 
развивать координацию движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, умение соотносить 
речь с движением. 
3. Воспитательные: 
воспитывать у детей чувство отзывчивости, желание помочь окружающим; 
вызвать положительные эмоции от общих игр; 
создать радостное настроение; 
Предварительная работа: дидактические игры «Спрячь мышку», «Чудесный мешочек»; 
разучивание пальчиковых игр и игр с движениями. 
Словарная работа: большой, маленький, мягкий, колючий, красный, синий, жёлтый, 
зелёный. 
Оборудование: : имитация берлоги ,большой и маленький мишки; игрушки заяц, ёжик; 2 
ёлочки; маленькие мячи с шипами на каждого ребёнка; авторские дидактические игры 
«Составь целое из частей», «Разложи угощение», «Спрячь зайчика от волка». 
Музыкальный центр, фонограмма музыкальной игры «Зайка прыгал» 
 
Совместная деятельность: 
1. Организационный момент. 
Воспитатель: Здравствуйте. 
Посмотрите -ка на нас, Какие мы хорошие. (дети поворачиваются в разные стороны) 
Посмотрите-ка на нас, Какие мы пригожие. 
А как мы любим себя? 
Вот как мы любим себя (дети обнимают себя, обхватывая руками) 
А как мы любим всех? (дети посылают воздушные поцелуи.) 
А как мы улыбаемся друг другу? (дети разводят руки в стороны и улыбаются) 
Вот как нам весело, вот как хорошо (хлопают в ладоши) 
Молодцы. А теперь пришла пора заниматься. 
Лого ритмическая игра «Будем заниматься» 
(дети выполняют движения в соответствии с текстом) 



Наши умные головки 
Будут думать много, ловко. 
Ушки будут слушать, 
Ротик четко говорить. 
Ручки будут хлопать, 
Ножки будут топать. 
2. Основная часть. 
Воспитатель: – Ребята, а вы любите ходить в гости? 
Дети: – Да. 
Воспитатель: – Я приглашаю вас сегодня пойти в лес полный сказок и чудес. В лес пойдём и 
друзей себе найдём. Скажите мне, какое у нас сейчас время года? 
Дети: – Зима. 
Воспитатель: – Правильно. Что лежит на земле? 
Дети: – Снег. 
Воспитатель: – А на улице тепло или холодно? 
Дети: – Холодно. 
Воспитатель: – Как нужно одеваться, чтобы не замёрзнуть? 
Дети: – Тепло. 
Воспитатель: – Давайте оденемся и пойдём в лес. 
Динамическая пауза «Собираемся в лес» 
Вот так, вот так, мы надели варежки (хлопают). 

Вот так, вот так, мы надели валенки (топают). 

Вот так, вот так, мы надели шубку (наклоны в стороны) 

Вот так, вот так, мы надели шапки (кивают головой). 

Вот так, вот так, мы идем гулять (шагают). 

Воспитатель: – Оделись мы с вами тепло, в путь. 

(звучит фонограмма скрипа шагов по снегу) 

Мы идём гулять сейчас и зовём с собою вас! 

По сугробам мы идём и ничуть не устаём, 

По сугробам мы шагаем, выше ноги поднимаем. 

(подходят к ёлке, возле неё «сугроб») 

Дидактическая игра «Большой – маленький». 

Воспитатель: – Ребята, посмотрите, какой большой сугроб. Как вы думаете, кто же здесь 

живёт? 

Дети: – Медведь. 

Воспитатель: – Давайте посмотрим. И правда, медведи. А что нужно говорить, когда 

приходишь в гости? 

Дети: – Нужно поздороваться. 

Воспитатель: – Давайте поздороваемся с медведями. 

Дети: – Здравствуйте. 

Воспитатель: – Молодцы, поздоровались. А сколько здесь медведей? 

Дети: – Два. 

(достаю мишек из берлоги, рассматриваем их) 

Воспитатель: – Этот медведь какой? 

Дети: – Большой. 

Воспитатель: – А этот медведь какой? 

Дети: – Маленький. 

Воспитатель: – Правильно, в берлоге живут два медведя. Большой медведь Мишка и 

маленький медведь Мишутка. А как вы думаете, что любят мишки есть? 

Дети: – Мёд, ягоды. 

Воспитатель: – Правильно. Но сейчас зима и ягод нет в лесу. Давайте угостим мишек 

ягодами. Большому Мишке соберём большие ягоды, а маленькому Мишутке – маленькие 



ягоды. Только нужно собрать их из двух частей (дети собирают «ягоды» на круглом коврике). 

 

Воспитатель: – Ребята, мишки говорят вам спасибо за помощь, они ложатся в берлогу спать 

до весны, а мы пойдём с вами дальше. 

Зашагали ножки – топ, топ, топ 

Прямо по дорожке — топ, топ, топ 

Ну-ка, веселее — топ, топ, топ 

Вот как мы умеем — топ, топ, топ 

(подходят к ёлке) 

Воспитатель: – Смотрите, кто это спрятался под ёлочкой? 

Дети: – Ёжик. 

Воспитатель: – Давайте поздороваемся с ёжиком. 

Дети: – Здравствуй, ёжик. 

Воспитатель: – Ребята, а ёжик какой? 

Дети: – Колючий. 

Воспитатель: – Давайте покажем, какие у ёжика колючки. 

Пальчиковая игра «Маленький ёж». 

Маленький колючий ёж, 

До чего же ты хорош (сжимание и разжимание пальцев) 

Дидактическая игра «Разложи угощение для ежей». 

Воспитатель: – Посмотрите, что то наш ёжик грустный (беру ежа на руки, имитирую разговор 

с ним.) Ежик говорит, что к нему скоро придут гости. Нужно разложить угощение по 

тарелочкам, а он один не успевает. Поможем нашему другу? Что едят ежи? 

Дети: – Яблоки, грибы. 

Воспитатель: – Правильно, молодцы. Давайте разложим на тарелку, где нарисован гриб - 

грибы, а на тарелку, где нарисовано яблоко - яблоки (дети выполняют задание). 

Воспитатель: – Мы помогли ёжику, пойдёмте дальше. 

(подходят к следующей ёлочке) 

 

Воспитатель: – Смотрите, кто это сидит под этой ёлочкой? 

Дети: – Зайчик. 

Воспитатель: – И с зайчиком поздороваемся. 

Дети: – Здравствуй, зайчик. 

Воспитатель: – Давайте возьмём зайку на руки и расскажем, какой он на ощупь? Какого 

цвета? 

Дети: – Мягкий, белый, пушистый. 

Воспитатель: – Правильно. Ребята, зайка замёрз, весь дрожит. Нужно помочь ему согреться. 

Музыкальная игра «Зайка прыгал». 

Зайка прыгал, прыгал, прыгал, 

Прыгал и устал. (прыгаем) 

Хвостиком пошевелил, (виляем попой ) 

Ушки вверх поднял. (руками делаем «ушки» над головой) 

Зайка прыгал, прыгал, прыгал, 

Прыгал и устал. (прыгаем) 

Хвостиком пошевелил,(виляем попой ) 

Ушки вверх поднял.(руками делаем «ушки» над головой) 

И услышал зайка тихий, очень тихий звук. 

(прикладываем руку к правому уху и поворачиваемся вправо, так же влево) 

Посмотрел по сторонам, 

(делаем рукой «козырек» над глазами, поворачиваемся вправо, так же влево) 



В норку прыгнул вдруг (подпрыгиваем на месте или прыгаем вперед) 

 

Воспитатель: – Ребята, зайчик согрелся и сказал, что его друзей, маленьких зайчат хочет 

поймать серый волк. Давайте поможем им спрятаться от него. 

Дидактическая игра «Спрячь зайчика от волка» 

(подходим к столу, покрытому белой скатертью, где разложена игра) 

Воспитатель: – Смотрите, на столе находятся домики зайчиков. Назовите, какого они цвета. 

Чтобы волк не поймал зайцев, нужно поскорее их спрятать – закрыть в домиках двери. Но 

двери должны быть по цвету такими же, как и домики. Берите дверцы, ищите свои домики, 

прячьте зайчиков. Волк уже близко (одеваю на руку куклу би- ба- бо волк), он хочет съесть 

зайчиков. 

(дети индивидуально выполняют задание). 

Воспитатель: – Молодцы, помогли мы спрятаться зайчатам от злого волка. Давайте скажем 

зайчику и его друзьям до свидания! 

А теперь я предлагаю вам поиграть в игру. 

Хороводная игра «Мы по лесу идем» 

Давайте возьмёмся за руки и пойдём по кругу: 

Мы по лесу идем и друзей себе найдем. 

Мишку громко позовем: «Ау-ау-ау!» 

Никто не откликается, 

Лишь эхо отзывается, 

Тихо: «Ау-ау-ау!» 

(затем зовём ёжика и зайца) 

 

Воспитатель: Нашли мы в лесу себе новых друзей, а теперь пора нам возвращаться в 

детский сад (дети идут на ковёр, встают полукругом). Говорим волшебные слова 

Покружились, покружились, 

Снова в группе очутились. 

 

3. Итог. 

Воспитатель: – Скажите, куда мы сегодня ходили с вами? 

Дети: – В лес. 

Воспитатель: – Кому мы помогли в лесу? 

Дети: – Мишкам, ёжику и зайке. 

Воспитатель: – Понравилось вам помогать лесным жителям? 

Дети: – Понравилось. 

Воспитатель: – Вы сегодня очень хорошо занимались, мне очень понравилось. Давайте 

погладим себя по головке и скажем «я молодец!» 

 

 


