
Конспект занятия по окружающему миру 

«Здравствуй, Зимушка-Зима!»30.11.2020 
 
 
Цель занятия: Закрепить и обобщить знания детей о зимнем времени года. 

Задачи: 

• Систематизировать знания детей о характерных признаках зимы; 

• Обобщить и расширить знания детей о взаимосвязи живой, неживой 

природы и жизни человека в зимнее время года; 

• Способствовать развитию внимания, наблюдательности, логического 

мышление, памяти, целостного восприятия; 

• Развивать способность видеть красоту окружающего мира; 

• Вызвать у детей эмоциональное удовольствие от деятельности на занятии; 

• Воспитывать любовь и бережное отношение к окружающей природе; 

• Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности; 

Подготовка к занятию: подбор иллюстраций и музыкального 

сопровождения. 

 

Демонстрационные материалы: красочная коробка от «Зимушки-Зимы», 

мешочек с поощрительными призами, снежинки, иллюстрации на зимнюю 

тематику (согласно ходу занятия), аудиозапись песни «Снежный вальс», 

«Кабы не было зимы..» (из мультфильма «Простоквашино»),. 

 

Ход занятия: 

Педагог: Ребята, вы любите ходить в гости? 

Сегодня я предлагаю вам отправиться в гости. А к кому мы отправимся, вы 

догадаетесь сами, прослушав загадку (педагог читает загадку) 

С каждым днем все холоднее, 

Греет солнце все слабее, 

Всюду снег, как бахрома, — 

Значит, к нам пришла... 

(Зима) 



 
 

Педагог: Сегодня мы отправимся в гости к Зимушке-Зиме. 

Педагог: На чем можно к ней добраться? 

(Ответы детей) 

Есть они у детворы, 

Лихо мчат меня с горы! 

И Егорку, и Оксанку 

По дорожке катят ... (санки) 



 
 

(На экране изображение Зимушки – Зимы и зимние пейзажи) 

Педагог: На санях к тебе летели 

Мы сквозь вьюги и метели 

Через речку перебрались 

У Зимы мы оказались! 

Вот мы и в гостях у Зимушки. 

 



 

Педагог: Давайте рассмотрим картинки, какое время года на них 

изображено? 

 
 

 
 

 

Педагог: Зима своим очарованием вдохновляет художников, писателей, 

поэтов, композиторов они создают прекрасные произведения. Ребята, очень 

много написано стихотворений о зиме, невозможно не восхищаться красотой 

, этого волшебного и чудесного времени года. Послушайте, какие 

замечательные строки написал о зимней природе поэт И.Суриков. 

Белый снег пушистый 



В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И на утро снегом 

Поле забелело, 

Точно пеленою 

Все его одело. 

Темный лес, что шапкой 

Принакрылся чудной, 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно. 

(Отрывок стихотворения И.Сурикова.) 

 
 

Педагог: Ребята, понравилось вам стихотворение? О чем в нем говорится? 

Педагог: Ребята, что это за волшебная коробка? 

( на столе стоит, заранее приготовленная коробка, в ней карточки с 

заданиями) 

 
 

Педагог: Дети, Зимушка приготовила для нас интересные задания! Ребята вы 

хотите, чтобы зима была снежная? За свои ответы на занятии вы будете 

получать снежинку из этой коробочки. (На протяжении занятия дети 

получают снежинки) 

Задание 1. « Что мы знаем о зиме?» 

Педагог: Дети, Зимушка просит нас рассказать ей, что мы знаем о зиме? 

Педагог: Кто знает, сколько месяцев длится зима? 



Дети: Три 

Педагог: Какие это месяцы? 

Дети: Декабрь, январь, февраль. 

Педагог: Ребята, какие изменения произошли с приходом зимы в неживой 

природе? Как изменилась погода ? 

 
 

Дети: На улице очень холодно, дует сильный ветер. Идет снег, начинаются 

заморозки. 

Педагог: Каким стало солнце, небо? 

 
 

(Ответы детей) 

Дети: Дни стали короче, солнышко светит мало. С приходом зимы 



становится все холодней, начинаются морозы. На небе мы видим облака, они 

приносят уже не дождь, как осенью, а снег. Пушистый белый снег покрывает 

землю, ложится на ветки деревьев, крыши домов. Замерзают водоемы: озера, 

реки, ручьи. 

Педагог: Ребята, хочу напомнить вам о том, что необходимо соблюдать 

правила поведения, находясь вблизи водоемов покрытых льдом. Чтобы 

избежать опасности нужно быть очень аккуратными, внимательными. Не в 

коем случае не выходить на лед без присмотра взрослых! 

Педагог: А сейчас настало время поиграть. 

Задание 2.Игра «Зимний ветер и снежинки» 

(у детей в руках бумажные снежинки, под музыку дети, словно снежинки на 

ветру, разбегаются в разные стороны, танцуют, кружатся, покачиваются, как 

только музыка заканчивается, дети должны вновь стать в круг) 

Задание 3 «Жизнь животных и птиц зимой» 

(На экране появляются картинки «жизнь животных и птиц зимой») 

 
 



 
 

 
 

Педагог: Дети, а кто знает, какие изменения произошли с приходом зимы в 

жизни животных и птиц? 

(Ответы детей) 

Педагог: Пушистый мех и теплая шубка животных помогает им справиться 

даже с самыми лютыми морозами. О том, чтобы тепло и сытно зимовать, 

некоторые животные стараются позаботиться заранее, готовят себе запасы на 

зиму. Некоторые животные впадают зимой в спячку. 

Очень холодно, голодно птичкам в зимнее время года. Перелетные птицы в 

конце осени улетают в теплые края. Не легко приходится зимующим 



пташкам. Трудно из-под снега корм доставать. От голода птицы могут 

погибнуть. 

 
 

 
 

Педагог: Ребята как мы можем помочь маленьким беззащитным пташкам? 

(ответы детей) 

Правильно ребята, очень важно помогать птичкам - подкармливать их. 

Вместе с родителями можно вывесить для них кормушки в парках, садах и 

скверах. 



 
 

 
Задание 4. Пальчиковая игра «Медведь в берлоге» 

Медведь в берлоге крепко спит, 

Всю зиму до весны сопит. 

Спят зимою бурундук, 

Колючий ежик и барсук (загибаем пальчики). 

Только заиньке не спится (Делаем зайчика: указательный и средний пальцы 

подняты вверх). 



Убегает от лисицы (вращаем пальцем). 

Мелькает он среди кустов, 

Напетлял – и был таков (соединяем большой палец правой руки с 

указательным пальцем левой и наоборот)! 

Задание 5. «Жизнь растений зимой» 

(На экране появляются картинки «жизнь растений зимой») 

 
 

Педагог: Ребята, что происходит зимой с растениями? Некоторые люди 

думают, что растения погибают, как вы думаете, так ли это? 

(Дети высказывают свое мнение) 

 
 

Педагог: Правильно ребята растения зимой не погибают, а просто засыпают, 

«отдыхают», находятся в состоянии вынужденного покоя. Осенью с растений 

облетели листья, но почки, в которых спрятана жизнь растений, остались 

Растения нужно беречь - не затаптывать, не ломать ветки, только при 

бережном обращении весной мы увидим на них зеленые листочки. 

Задание 6. «Жизнь людей зимой» 

(На экране появляются картинки «жизнь людей зимой») 



 
 

 
 



 
 

Педагог: Ребята, а как изменилась жизнь людей с приходом зимы? 

(Ответы детей) 

Педагог: Ребята скажите, одежда нам понадобятся в зимнее время года? 

Чем вы любите заниматься зимой? В какие зимние игры любите играть? 

Дети: Лепить снежную бабу, играть в снежки, кататься на санках, лыжах, на 

коньках. 

Педагог: Ребята, а какие зимние праздники вы знаете? 

Дети: Новый год, Рождество, Масленица 

 



 
 

 
 



 
 

Педагог: Все мы с нетерпением ждем волшебства, подарков, веселья, 

праздничного настроения. 

Задание 7. "Снеговик" 

Педагог: А сейчас, давайте отдохнем. 

Физкультминутка "Снеговик" 

Давай, дружок, смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок 

Он превратится в снежный ком 

И станет ком снеговиком 

Его улыбка так светла! 

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

Но солнце припечет слегка - 

Увы! - и нет снеговика. 

( Дети идут по кругу, и показывают движениями рук будто катят перед собой 

снежный ком ,рисуют руками снеговика. Улыбаются. Показывают глаза, 

шляпу, нос, метлу в руках, потом приседают, разводят руками и пожимают 

плечами. 



 
Задание 8. Игра «Доскажи словечко» 

Педагог: Давайте с вами поиграем . Я буду начинать предложение, а вы 

будете добавлять нужное слово 

Тихо, тихо, как во сне, 

Падает на землю... 

(снег) 

 
 

Все его зимой боятся – 

Больно может он кусаться. 

Прячьте уши, щёки, нос, 

Ведь на улице ... 

(мороз) 

Он всю зиму в шубе спал, 



лапу бурую сосал, 

а проснувшись, стал реветь 

этот зверь лесной … 

(медведь) 

 
 

Пышный хвост торчит с верхушки. 

Что за странная зверюшка? 

Щелкает орешки мелко. 

Ну, конечно, это... 

(белка) 

 
 

Он из снега одного, 



Из морковки нос его. 

Чуть тепло, заплачет вмиг. 

И растает ... 

(снеговик) 

 
 

Он когда-то был водой, 

Но сменил вдруг облик свой. 

И теперь под Новый год 

На реке мы видим ... 

(лед) 



 
 

Мчусь как пуля я вперёд, 

лишь поскрипывает лёд, 

да мелькают огоньки! 

Кто несёт меня … 

(коньки) 

 
 

Елочка с игрушками, 

Клоуны с хлопушками. 

Веселится весь народ! 



Что за праздник? 

(Новый год) 

 
 

Он с подарками приходит, 

Хороводы с нами водит. 

Белой бородой оброс 

Добрый Дедушка... 

(Мороз) 



 
 

Словно в сказке, как во сне, 

Землю всю украсил (снег) 



 
 

С неба звездочки летят 

И на солнышке блестят. 

Точно в танце балеринки, 

Кружатся зимой... 

(снежинки) 

 
 

Педагог: Молодцы ребята, как дружно вы работали на занятии и с легкостью 

справились со всеми заданиями Зимушки – Зимы! 

 

Педагог: Ребята давайте посмотрим, сколько снежинок мы с вами заработали 

на занятии. (Снежинки прикрепляем на лист ватмана). Заработанные 



снежинки помогут нам приготовить панно, для украшения нашей комнаты к 

Новому году. 

В конце занятия педагог обращает внимание детей на новогодний мешочек, в 

которой находятся сладкие леденцы, для ребят. 

 
 

Педагог: Ребята, Зимушка- Зима благодарит вас за работу. Вы такие 

молодцы так много знаете о ней, спасибо. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД по развитию элементарных 

математических представлений в старшей группе 

Тема: «Проказы зимушки – зимы»01.12.2020 

 

Доминирующая область: «Познание» (формирование элементарных 

математических представлений) 

Интеграция областей: коммуникация, социализация 

Интегрированные цели и задачи: 

Образовательные цели: Закрепить умение классифицировать 

геометрические фигуры по трём признакам (размер, цвет, форма), вести 

прямой и обратный счет до 10, находить предыдущее и последнее число для 

каждого числа от 1 до 10; вести порядковый счет. выкладывать множество с 

заданным количеством элементов, учить выполнять игровые действия. 

Развивающие цели: развивать воображение, внимание, логическое 

мышление, умение понимать образный смысл загадки. 

Воспитательные цели: воспитывать любовь к природе, познавательный 

интерес ко всем временам года. 

Материал. письмо, карточки с загадками, цифровой ряд 1-10, 

Предварительная работа. Чтение стихов и сказок о зиме, отгадывание 

загадок, дидактические игры: «Что лишнее?», «Найди пропущенное число» и 

« Соседи числа». 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент. 

 

Звучит музыка входит в группу Зимушка-зима(знакомится ) 

- Ребята, хотите, чтобы пришла настоящая снежная зима и подарила вам 

подарок ?   (Ответ детей)                                                                                           

                        -  Но Мороз хитрый и , все задания «заморозил», чтобы их 

разморозить надо выполнить все задания .(передает конверт с заданиями и 

садиться на стульчик с детьми и наблюдает как дети выполняют задания и 

помогает иногда)                                                                                                       

                             - начнем с разминки  

- Ребята. Скажите сколько дней в неделе? 

 Давайте сейчас с вами вспомним: какой сегодня день недели? 

(ответ детей: понедельник) 

 А какой день недели будет завтра? (ответ детей: вторник) 

 Если сегодня понедельник, то какой день недели был вчера? (ответ детей: 

воскресенье) 

Какое сегодня число и месяц? (ответ детей: 12 декабря 

Итак, мы с вами выяснили дату и начинаем наши задания: 

- Открываем 1 Конверт 

1. Игра «Прямой и обратный счет». 



А) Посчитай от 2 до 5; от 7 до 4; От 1 до 4; от 8 до 5; от 4 до 10 и т.д 

Б) Назови число которое стоит после числа 3 и т.д 

В) хлопни столько раз , какую цифру покажу. 

- Отлично справились с этим заданием.   

- Молодцы, справились с первым заданием ! 

-Открываем 2 Конверт «Выложи правильно геометрические фигуры» 

Перед вами альбомные листочки и геометрические фигуры. Нужно положить 

их правильно. Готовы?                                                                                               

                 - правый верхний угол - треугольник,                                                     

                                - в нижний правый угол - кружочек ,                                       

                                 - в левый нижний угол -квадрат,                                             

                                                - в левый верхний угол - положите овал.                 

                                                               -прямоугольник на середину листа и  

- Зимушка –зима предлагает отдохнуть (проводим физкультминутку) 

3. Физкультминутка «Я мороза не боюсь» 

Я Мороза не боюсь, 
С ним я крепко подружусь. 

Подойдет ко мне Мороз, 
Тронет руку, тронет нос 

(Надо показать руку, нос.) 
Значит, надо не зевать, 
Прыгать, бегать и играть 

(Движения) 

 

- Мы с вами немного отдохнули. 

-Открывает 3 конверт 

3. Дид.игр «Найди пару» 

 

- Ребята, а как вы думает о ком следующая загадка? 

Две сестрички, 

Две плетенки 

Из овечьей пряжи тонкой. 

Как гулять - их надевать, 

Чтоб не мерзли пять да пять. (Варежки) 

 

- Варежки носят по одной? Нет, конечно, их носят парой, а вот наши варежки 

перепутались, помогите найти пару одинаковых варежек. (из 5 варежек 

необходимо выбрать 2 одинаковые) 

Проводиться дидактическая игра «Найди пару» 

- Молодцы ,Продолжаем дальше? 

-Открываем 4 конверт 

4. Работа с сигнальными карточками. Дид. упражнение «Это правда или 

ложь» 
- А сейчас немного поиграем и докажем Зиме, что мы готовы ее встретить и 

все о ней знаем. Если то, о чем я говорю – правда, вы поднимаете зеленую 

карточку, если ложь, красную карточку. 



- Зимой метет метель. 

- Зимой цветет сирень. 

- Зимой можно кататься на лыжах. 

- Зимой птицы улетают на юг. 

- Зимой медведь спит. 

-Зимой бегут ручьи. 

-Зимой можно играть в снежки. 

- Дед Мороз приходит зимой. 

- Молодцы, вы были очень внимательны!  

5 конверт 

 . Работа на листочках. Развитие графических навыков. 

- И последнее задание, которое приготовила вам Зимушка-Зима. Перед вами 

листочки, но перед тем как начать мы должны вспомнить правило.               

  Я тетрадь свою открою И с наклоном положу 

Я друзья от вас не скрою Карандаш вот так держу. 

- Если вы правильно соедините цифры от 1 до 9 вы узнаете, какой сюрприз 

приготовила вам Зима. (соединив цифры правильно, дети получают 

изображение елки)   

6 конверт .Поиграйте в игру «Молчанка». 

 Я вам буду задавать вопросы, а ответ на вопросы вы мне будете показывать 

карточкой с цифрой. Самое главное условие - говорить в этой игре нельзя, 

можно только показывать карточку. 

- Сколько пальцев на правой руке? 

- Сколько глаз у светофора? 

- Сколько носов у двух собак? 

 - Сколько ушей у двух мышей? 

- Сколько хвостов у двух котов? 

 - Все верно, показали. 

 Молодцы 

 

7. Подведение итогов. 

-Зимушка –Зима выходит и говорит как хорошо они справились со всеми 

заданиями и дарит подарок для группы 

- Молодцы, ребята, вы сегодня справились со всеми заданиями проказницы 

Зимы (отметить наиболее активных детей), и она как и обещала – дарит вам 

подарок – это математическое лото. 
 

 

 

 



Составление рассказа по картине "Зима, зимние 

забавы": конспект НОД по развитию речи в 

старшей группе 02.12.2020 
 

Цель: обучать детей составлять рассказ по сюжетной картине «Зимние 

забавы». 

Образовательные задачи: 

 обучать детей составлять рассказ по картине «Зимние забавы», при 

описании событий указывать место и время действия; 

 обучать детей отвечать на вопросы по содержанию картины, 

грамматически правильно строить речь. 

 знать, что в рассказе есть три части (начало, середина и конец) 

Развивающие задачи: 

 развивать монологическую форму речи; внимание, наблюдательность; 

умение слушать и оценивать ответы сверстников. 

 активизировать речь детей, обогащать словарный запас; 

 закреплять и расширять знания о зимних забавах. 

Воспитательные задачи:  

 воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам 

 воспитывать интерес к описанию и рассматриванию картины. 

Интеграция: физическое развитие, социально – коммуникативное развитие. 

Методические приемы: беседа-диалог, составление рассказа, 

физкультминутки. 

Оборудование: картина «Зимние забавы», проектор, ноутбук, экран, доска, 

магниты, снежки из ватных дисков 20 шт. , раскраски по количеству детей. 

Формы и методы: наглядные – рассматривание картин «Зимние забавы»; 

словестные – отгадывание загадки о зиме, игра «Построй горку из зимних 

слов»; практические – составление сюжетного рассказа по картине «Зимние 

забавы». 

Предварительная работа:  

 Беседы о зиме.  

 Рассматривание иллюстраций о зиме, зимних развлечениях. 

 Чтение художественной литературы.  

 Наблюдения на прогулке за зимней природой, играми детей. 



  

Ход организованной образовательной деятельности 

1. Организационный момент. Процесс вовлечения в деятельность. 

Воспитатель: Доброе утро, ребята! 

Ребята, давайте возьмемся за руки и поприветствуем, друг друга и тех, кто у 

нас находится в гостях. 

В этот чудный зимний день  

Нам здороваться не лень 

Шлем привет мы всем вокруг. 

Я твой друг и ты мой друг! 

Шлем привет мы всем гостям.  

Очень, очень рады вам! 

  

Ребята, давайте отгадаем загадку и узнаем, о чем мы с вами будем 

разговаривать. 

Итак, послушайте загадку. 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. (Зима). 

  

Верно, зима (на экране картина с зимним пейзажем). 

  

Короткая беседа по вопросам: 

  

- Ребята о чем эта загадка? (о зиме) 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: А почему вы так решили? 

Дети: Потому что сейчас январь, а это зимний месяц 

Воспитатель: Кто из вас любит зиму? Что делают дети зимой? В какие игры 

можно играть зимой на улице? 



Дети: Кататься на санках, лыжах, коньках, строить крепости, лепить 

снеговиков и т. д. 

Воспитатель: Правильно! Если в них играют зимой, значит они какие? 

Дети: Зимние. 

Воспитатель: Молодцы! Мы сегодня будем говорить о зиме и о зимних 

забавах. 

  

2. Основная часть. 

Воспитатель: Да, ребята, зима – чудесное время года. Когда я была 

маленькой, я тоже любила кататься на санках и лыжах с горки. А горки мы 

делали из снега. А вы знаете, ведь горку можно построить, даже из слов. 

Хотите попробовать построить горку из слов? 

Воспитатель: Мы будем придумывать, называть слова и ставить свой 

комочек – слово и строить горку. Посмотрим, насколько высокая горка у вас 

получится. (Прикрепляю снежки из ваты на доску). 

Воспитатель: Начинаем: 

  

ЗИМА какая? 

 Снежная 

 Суровая 

 Морозная 

 Веселая 

 Красивая 

 Нарядная 

 Холодная 

 Вьюжная и т.д. 

СНЕГ какой? 

 Пушистый 

 Белый 

 Легкий 

 Мягкий 

 Холодный 

 Колючий 

 Рассыпчатый 

 Липкий 

 Искристый 

 Хрустящий 

 Серебристый 

 Мокрый 

НАСТРОЕНИЕ какое? 

 Веселое 

 Радостное 

 Праздничное 

 Новогоднее 

 Грустное 

 Отличное 

 Хорошее 

 Прекрасное 

 Плохое 

  

Воспитатель: 



- Какие вы молодцы, назвали много разных слов, высокая горка у нас 

получилась. 

3. Физкультурная пауза «Снежок» (дети встают в круг) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы с тобой снежок слепили. 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

И совсем – совсем не сладкий. 

Раз – подбросим, 

Два – поймаем, 

Три – подбросим 

И поймаем. 

  

4. (А давайте посмотрим, как проводят время зимой другие дети?) 

Рассматривание картины «Зимние забавы» на экране и беседа по ней.) 

Воспитатель: Многие поэты, писатели и художники в своих произведениях 

изображали зиму. И в нашей картинной галерее есть картина о зиме. 

(Воспитатель обращает внимание детей на картину «Зимние забавы») 

Воспитатель: Вы знаете, а ведь в настоящей картинной галерее есть 

экскурсовод, который интересно рассказывает всем посетителям о картинах. 

А вы хотите попробовать стать экскурсоводом, составить и рассказать 

рассказ по этой картине? (Да) 

  

Беседа по картине: 

- Давайте рассмотрим эту картину. Кого вы видите на картине? 

- Мы видим детей. 

- Куда вышли дети? 

- Дети вышли на прогулку. 

- Какое время года изображено на картине? Почему вы так думаете? 

- На картине зима, потому что снег идет. Снег лежит на земле, на деревьях. 

- Какие деревья вы видите на картине? 

- Мы видим на картине березы. 

- Что делают дети на прогулке? 

- Дети лепят из снега снеговиков. 



- Какое настроение у детей? Почему вы так думаете? 

- Детям весело, у них радостные лица, они улыбаются. 

- Кого вы видите слева? 

- Мы видим девочку. Она катает снежный ком. 

- Кого вы видите справа? 

- Справа на картине мы видим девочек. Девочки слепили снеговика. 

- кого вы видите сзади девочек? 

- Какой снеговик? 

- Снеговик большой и красивый. На голове у него ведро. Нос у снеговика 

сделан из моркови, глазки из пуговки, вместо рук веточка дерева. 

Замечательный получился снеговик. 

- Кто сидит рядом со снеговиком? Расскажите о нем. 

- Рядом с ним сидит щенок. Он маленький и забавный. Щенок тоже радуется 

и виляет хвостиком. Ему тоже весело и как детям. 

- Ребята, а еще за деревьями, что мы видим? Мне кажется это детский сад. 

Вы согласны со мной? 

- За деревьями мы видим здание детского сада. 

- Какое настроение вызывает у вас эта картина? 

- Картина вызывает радостное настроение. Детям весело, у них радостные 

лица, они улыбаются. 

  

5. Физкультурная пауза «Прогулка» 

  

Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики на обеих руках.) 

Мы во двор пришли гулять. («Идем по столу пальчиками.) 

Бабу снежную лепили, («Лепим снежинок» ладонями.)  

Птичек крошками кормили, («Крошим хлеб» всеми пальчиками.) 

С горки мы потом катались, (Ведем правой ладонью по левой.) 

А ещё в снегу валялись, (Кладем ладони на стол то одной, то другой 

стороной) 

Все в снегу домой пришли, (Отряхиваем ладошки.) 

Съели суп, и спать легли. («Едим» воображаемой ложкой, а потом кладем 

ладони под щеку.) 



Молодцы! 

6. Коллективное составление плана рассказа с помощью педагога. 

Сегодня мы составим с вами рассказ по картине «Зимние забавы». 

 - С чего вы начинаете рассказ? 

- Мы начнем рассказ с описания времени года. 

- Мы расскажем о том, что на картине нарисована зима, идет снег. Снег 

ложится на землю и на деревья. 

 - О чем вы будете рассказывать дальше? 

- Потом мы расскажем о детях, о том, что они делают. 

- О ком вы еще расскажете? 

- Мы расскажем о щенке. 

- Чем вы закончите рассказ? 

- Мы закончим рассказ описанием настроения от картины. 

  

7. Составление рассказа по картине: сначала несколькими детьми по частям, 

потом 1-2 детей рассказывают полностью. Рассказы детей по картине. 

Зимние забавы. 

На картине нарисована зима. Идет снег. Снег ложится на землю и на деревья. 

За деревьями мы видим здание детского сада. Теплый, зимний день дети 

вышли на прогулку.  

Они лепят из снега снеговиков. Детям весело, у них радостные лица, они 

улыбаются. Слева мы видим девочку. Она катает снежный ком. Справа на 

картине мы видим девочек. Девочки слепили снеговика. Снеговик большой и 

красивый. На голове у него ведро. Нос у снеговика сделан из моркови, глазки 

из пуговки, вместо рук веточка дерева. Замечательный получился снеговик. 

Рядом со снеговиком сидит щенок. Он маленький и забавный. Щенок тоже 

радуется и виляет хвостиком. Ему тоже весело и как детям. 

Дети на картине веселые, у них румяные щеки. Им нравится гулять и лепить 

снеговиков. 

Картина вызывает радостное настроение и желание играть на улице. 

  

8. Подведение итога организованной образовательной деятельности, оценка 

работы детей. 

- О каком времени года мы говорили? 



- В какие игры можно играть зимой?  

- Чей рассказ вам понравился больше? Почему? 

- Что больше всего вам понравилось? 

- Вы сегодня постарались, составили интересные рассказы. Мне кажется, что 

эти рассказы будет интересно послушать дома вашим мамам и папам.  

Я хочу вам подарить картинки – раскраски «Зимние забавы», ведь у зимы 

лишь белая краска, а вы сможете их раскрасить своими цветными 

карандашами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности по экологии. 

03.12.2020 

Тема: Снег. 

 

ЦЕЛЬ: создать условия для расширения кругозора воспитанников. 

ЗАДАЧИ: 
- Продолжать знакомить детей со свойствами снега. 

- Дать представление о том, где и как рождается снег, какую роль играет в 

жизни природы зимой. 

- Активизировать словарный запас: опыт, кристаллы, снегопад, оттепель. 

- Развивать познавательный интерес, любознательность; умение внимательно 

и 

заинтересованно слушать произведение; общение и взаимодействие детей со 

сверстниками и взрослыми; самостоятельность. 

- Воспитывать бережное отношение к природе, интерес к изучению природы, 

любовь к 

ней, умение видеть красоту окружающего мира. 

Формы реализации детских видов 

деятельности: экспериментирование,познавательно-исследовательская, 

музыкальная. 

Формы организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Оборудование: снежинка из пакета, лист прозрачной плотнойупаковочной 

пленки, ножницы, коллекция снежинок из бумаги , запись песни «Опять 

метель", снег,горячая, теплая и холодная вода в прозрачной посуде, 

пластмассовые стаканчики. 

Предварительная работа:слушание сказки "Зачем зимой снег", загадывание 

загадок о зиме,снеге. 

ХОД НОД. 

1.Вводная часть. 

Воспитатель: мы сегодня с вами будем говорить о том, чего вы все ждете с 

большим нетерпением. Но чтобы узнать, что это, вам надо отгадать загадку: 

 



 

Воспитатель.Правильно о снеге.Мы всегда радуемся первому снегу... 

У нас в России снег зимой бывает почти на всей территории страны. 

- что бывает хорошего от снега, а что плохого? (дети отвечают на вопросы) 

-какую сказку вы знаете про снег? 

-Что хорошего ,когда много снега? (Можно лепить снежки,кататься на 

лыжах, земля пропитается водой) 

-Что плохого когда много снега( Когда снег начинает таять мокрые ноги, 

трудно ходить по сугробам) 

-Снег твердый или мягкий? Когда на улице мягкий снег? Что можно сделать 

из снега? 

-Хотите увидеть снег в группе? (заношу на подносе снег. 

Предлагаю провести опыт. У меня есть три емкости с водой.Холодной 

теплой и горячей.Поместите снег в стаканы. 

А затем в воду. 

Как вы думаете где снег растает быстрее? 

Пока идет процесс таяния снега давайте превратимся в снежинок и 

потанцуем. 

Снежинки пуховые, 

Веселые, живые! 

Вы кружитесь, мерцаете 

В молчании лесном. 

И землю устилаете 

Блестящим серебром! 

(музыкальная композиция "опять метель" ) 

Дети передвигаются по группе быстро,медленно,кружатся и садятся на свои 

места. 

Посмотрите я приготовила для вас макет снежинки. 

Маленькие льдинки в высоком небе – это замерзший водяной пар. Он есть 

повсюду в окружающем нас воздухе. Весной, летом и осенью пар 

превращается в капли дождя, а зимой – в снежинки. Чем тише морозная 

погода, тем красивее падающие на землю снежинки. При сильном ветре у 

них обламываются лучи и грани, и белые цветы и звезды превращаются в 

снежную пыль. А когда мороз несильный, снежинки скатываются в плотные 

белые шарики, и мы говорим тогда, что с неба падает крупа. Падая на землю, 

снежинки лепятся друг к другу и, если нет сильного мороза, образуют 

хлопья. 

На свете нет ни одной снежинки похожей.Все они разные. 

Показываю альбом с вырезанными снежинками из бумаги. 



 
 

-кто из вас знает, почему хрустит снег под ногами? (Ответы детей). Он 

хрустит оттого, что под тяжестью вашего тела ломаются звездочки и лучи. 

Идет зима, растут сугробы, и снежный покров постепенно становится 

плотным. 

 

 

какого цвета снег? 

а почему снежинка ведь прозрачная? 

Предлагаю провести еще один опыт.Проходите за столы. 

Рассказываю о технике безопасности при работе с ножницами. 

У вас нарезаны полоски из полиэтиленового пакета.Нарежьте их на мелкие 

квадраты и высыпьте на это черный квадрат. 

Прозрачные снежинки объединившись стали белыми. 

Заключительная часть. 

Как много всего интересного мы сегодня узнали о снеге! Что вам 

понравилось делать больше всего? 

Из чего состоит снег?Так почему говорят: «Одеяло бело, всю землю одело»? 

(Слой снега защищает растения.) 

 

 



Конспект НОД по аппликации с использованием 

нетрадиционной техники в старшей группе «Зима 

пришла» 04.12.2020 
Цель:  закрепить у детей признаки зимы, сезонные изменения в природе, 

связанные с зимним периодом,  формировать умение детей составлять 

композицию на картоне. 

Задачи: 

- закреплять приёмы вырезывания различных предметов; 

- учить составлять композицию из ватных дисков и бумаги; 

- учить аккуратно пользоваться клеем; 

- развивать цветовое восприятие; 

- развивать эстетическое восприятие; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- воспитывать внимание, терпение, усидчивость. 

Материал: цветная бумага, цветной картон, ватные диски, ножницы, клей-

карандаш. 

Ход. 

Организационный момент. 

Воспитатель:  Ребята, отгадайте загадку. 

Раскрыла снежные объятья, 

Деревья все одела в платья. 

Стоит холодная погода. 

Какое это время года? 

(Зима) 

Читаю стихотворение  А. Прокофьева «Зимушка - зима». 

По дороге, по прямой 

Шла зима с морозами. 

Шла зима к себе домой- 

Снег стелила розовый. 

За зимою две метели 

Снег тот веяли, мели, 

Снег взвивали, как хотели, 

И кидали хрустали. 

- Какое время года описывается в стихотворении? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: Что делали зима и метели? 

Дети:  Стелили, веяли, мели, взвивали снег. 

Воспитатель: Подумайте и скажите, на что может быть похож снег? 

Выслушиваются предположения детей. 

Воспитатель: У меня есть волшебный  снежок. Он хочет поиграть с вами. 

Игра «Зимние слова» 

(дети передают снежок друг другу, и называют «зимние слова») 



Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришло письмо. Интересно от кого 

же оно? (Открывает конверт). А письмо нам написала сама Зима. Вот 

послушайте: «Здравствуйте, мои любимые ребята. Целый год я вас не видела 

и очень соскучилась. Вы все подросли и повзрослели. Хочу подарить вам 

волшебную снежную картину, надеюсь, она вам понравится. Ваша Зима». 

Воспитатель: Посмотрите, какие большие сугробы, красивые деревья и дома 

(показывает образец с аппликацией). 

- Давайте мы с вами превратимся в художников, и сделаем свои картины. 

Обращаю внимание детей на материал – ватные диски, цветную бумагу. 

Приглашаю детей  занять свои места и постараться сделать свою зимнюю 

картину. 

Самостоятельная работа детей. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Все отлично справились. Какие у вас 

красивые получились работы.  Я думаю, что Зиме они тоже обязательно 

понравятся, и она подарит нам еще много-много снега. Мне тоже было 

приятно наблюдать, как вы трудились и старались. Предлагаю устроить 

выставку наших работ. 

 


