
КОНСПЕКТ 
организованной образовательной деятельности 

Рассматривание картины «Зимние забавы» 

 
для детей ясельной группы 

Цели: 
Уточнить представления о зимних играх, учить рассматривать сюжетную 

картину, отвечать на вопросы по изображению, воспроизводить движениями 

конкретные действия, сопровождая их речью; развивать слуховое 

восприятие, навыки соотнесения зрительного образа со слуховым; 

активизировать словарь по теме «Зима». 
Целевые ориентиры дошкольного образования: 
С интересом слушает рассказ воспитателя о зиме, проявляет активность при 

выполнении простейших танцевальных движений под музыку Т. Ломовой 

«Снежинки», принимает участие в дидактической игре «Покажи и назови», 

может по просьбе взрослого рассказать об изображенном на сюжетной 

картинке «Зимние забавы». 
Материалы и оборудование: 
Сюжетная картина «Зимние забавы», маленькие кусочки ваты, картинки с 

изображением снежинки, снеговика, санок, зимней шапки, шарфа. 
 

Ход занятия 
Организационный момент. 
Воспитатель подводит детей к окну и читает стихотворение. 
Воспитатель. 
На полянку, на лужок тихо падает снежок. 
Улеглись снежинки – белые пушинки. 
Посмотрите, ребята, в окно. На улице есть снежинки – белые 
пушинки? (Дети отвечают.) 
Основная часть. Рассказ о зиме. 
Воспитатель. Сейчас зима, на улице лежит снег, холодно, и чтобы не 

замерзнуть, мы на улице играем. Когда вы с мамами идете гулять, вы 

играете? Вы с мамами лепите снежки, снеговиков, катаетесь на санках. 

Расскажите, что вы делаете на прогулке с мамой и папой? (Обращается к 

каждому ребенку, помогает ему наводящими вопросами. Если дети 

затрудняются, отвечает и побуждает их проговаривать ответ 

вместе.) Когда мы играем, нам холодно или тепло? (Тепло.) Зимой играть 

весело или скучно? (Весело.) А если вы падаете в снег, вам 

больно? (Нет.) Конечно, нет, ведь снег мягкий, пушистый, как вата. 



Сейчас предлагаю вам представить, что эти кусочки ваты – снежинки, 

положим снежинку на ладошку и подуем на нее, чтобы она полетела. 
Упражнение «Снежинки». 
Ребенок берет кусочек ваты, кладет себе на ладошку, а воспитатель 

показывает, как надо дуть, чтобы «снежинка» полетела. Дети выполняют 

упражнение, затем помогают воспитателю собрать все кусочки ваты и 

соединить их в комок-снежок. 

Выполнение музыкально-ритмических движений. 

 

 
Под музыку Т. Ломовой «Снежинки» дети медленно кружатся, делают 

плавные движения руками из стороны в сторону, сверху вниз, изображая 

кружение снежинок в воздухе. 
Рассказывание по сюжетной картинке. 

 
Воспитатель подводит детей к большой сюжетной картине «Зимние 

забавы», на которой изображены мамы и дети на прогулке зимой (всего не 

более шести человек). 
Воспитатель. Посмотрите, какая картина у нас есть. Кто на картине? (Мамы, 

дети.) Что они делают?(Гуляют.) Когда они гуляют: летом или 

зимой? (Зимой.) Они тепло одеты. Во что? (Шапка, шуба, куртка, пальто, 

сапоги, шарфы, варежки.) Что они делают на прогулке? (Играют, лепят 

снежки, снеговика, мамы катают ребят на санках.) Ребятам нравится 

играть зимой? (Да.) А мамам весело играть с детьми? (Да.)Найдите мальчика 

(девочку), которые лепят снежки, снеговика, катаются на санках; покажите 

маму, которая везет дочку (сына) на санках, помогает лепить снеговика, 

снежки и т. д. (Воспитатель обращается с разными вопросами к каждому 

ребенку и предлагает показать на картинке взрослого или ребенка, 

осуществляющего названные действия.) 
Дидактическая игра «Покажи и назови». 
 

 



 

 
 
Воспитатель показывает детям картинки с изображением снежинки, 

снеговика, санок, шарфа, шапки, называет предметы, затем кладет их на 

отдельный столик. Желающим детям воспитатель предлагает подойти, 

взять и назвать картинку с тем предметом, который назовет 

воспитатель. 

Рефлексия 
Воспитатель читает стихотворение, показывает движения, дети 

повторяют: 
Выпал беленький снежок – 
Собрались мы все в кружок. 
Мы потопаем, мы потопаем, 
Будем весело плясать, 
Будем руки согревать. 
Мы похлопаем, мы похлопаем. 
Чтоб нам было веселей, 
Будем прыгать мы скорей. 
Мы попрыгаем, мы попрыгаем. 
Итог : 
Воспитатель: Ребята, вам понравилось сегодня заниматься? Вот у 
нас есть волшебный колокольчик: кому понравилось, может позвонить 
в него. Молодцы!!! Все активно работали! 

 

 

Конспект занятия в ясельной  группе по ознакомлению с 
окружающим 

«Зимние каникулы» 

Цель: 

- закрепление знаний о зиме, зимних забавах,закрепить знание как 
правильно нужно одеваться зимой, развитие чувства доброты, 
желание заботиться о птицах. 

Материал: 



- картинки с предметами одежды (колготки, носки, штаны, кофточка, 
шуба, шапка, варежки, шарфик, сапожки), снежинки по количеству 
детей (ватные шарики), птичка (игрушка), 

Ход занятия 

Разукрасилась зима: 

На уборе бахрома 
Из прозрачных льдинок, 
Звездочек-снежинок. 

Воспитатель: Дети, сегодня я шла в детский сад и очень замерзла, а 
знаете почему? Какое у нас время года? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: Правильно, зима, а на улице зимой тепло или холодно? 

Дети: Холодно. 

Воспитатель: Конечно, холодно, а чтобы не мерзнуть что на себя 
нужно одеть? 

Дети: Одежду. 

Воспитатель: А кто мне ее назовет? Назови мне (имя ребенка) 
предметы одежды и покажи ее (показывают, объясняют на какие 
части тела ее одевать). 

Воспитатель: Молодцы! Не замерзнем 

Воспитатель: Ребята кто трогал снег руками? Он какой? 

Дети: Холодный, белый. 

Воспитатель: Посмотрите даже к нам в группу попали снежинки, они 
легкие, пушистые. Давайте положим их на ладони. 

Мы снежинки. Физминутка 

Мы снежинки, мы пушинки, 
Покружиться мы не прочь. 
Мы снежинки-балеринки, 
Мы танцуем день и ночь. 

Встанем вместе мы в кружок - 
Получается снежок. 



Воспитатель: А теперь вспомните, кто прилетает к нам на участок? 

Дети: Птички 

Воспитатель: Да, вот птичка залетела к нам в группу. Посмотрите, как 
вы думаете, она большая или маленькая? 

Дети: Маленькая. 

Воспитатель: Конечно маленькая ей наверно холодно и она решила у 
на погреется. Вот беда птичка у нас загрустила. Она наверно хочет 
кушать. Давайте вспомним, чем можно накормить птичку. 

Дети: Хлебными крошками, крупой, семечками. 

Воспитатель: Вот какие хорошие ребята накормили птичку давайте 
выпустим на улицу и попросим пап сделать кормушки и не будем 
завывать кормить птичек. 

 

 

 

Игра-занятие со строительным материалом 

в 1 группе раннего возраста 

на тему:  «Постройка горки». 

  

Цель: 

развитие мышления дошкольников посредством конструктивно-
модельной деятельности 

Программные задачи: 

-     развивающие 

формирование у детей познавательной  деятельности 

-     образовательные 

закрепить формы строительного материала: кубик, призма; 

закрепить способ конструирования – прикладывание; 

побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки 

-     воспитательные 

воспитывать самостоятельность, аккуратность, трудолюбие. 

  

Ход игры-занятия. 



1. 1.     Организационный момент. 

Ребята, к нам пришли гости давайте им улыбнёмся, помашем ручкой и 
скажем: «Здравствуйте!». 

Покажем гостям, какая у нас одна большая горка. Подходите к ней. 
Прокатимся с горки. 

(Въезжает машина с игрушками – зверятами, управляемая 
пультом) 

1. 2.     Основная часть. 

К  нам ещё приехали гости. 

На чем они приехали?  

Кто сидит  в машине? 

Возьмите по одной игрушке – зверюшке. 

(Воспитатель берёт себе тоже игрушку Зайца) 

У меня заяц. Маша, а тебя кто? (и т.п.) 

Зайчик, почему вы такие грустные? 

(Воспитатель подносит Зайца к своему уху ) 

Ребята, Заяц мне сказал, что им понравилась наша горка и он просит 
научить его с друзьями строить горку. Научим? 

Присаживайтесь на коврик и рядом ставьте своего зверька. Смотрите, 
как я строю горку. 

(Воспитатель из контейнера высыпает деревянный напольный 
конструктор из кубиков и призм. Берёт одного цвета кубик и 
призму.) 

Я ставлю на пол кубик желтого цвета и приставляю к нему призму 
желтого цвета. Получилась горка. 

(Воспитатель берет Зайца и скатывает его со своей горки, 
произнося слова) 

Поднимайся зайка вверх. 

Крепче заинька держись. 

Веселее вниз катись! 

Построим много горок. Берите один кубик и одну призму. 

(Воспитатель помогает индивидуально. Следит, чтобы дети взяли 
одного цвета кубик и призму). 

Маша, ты что построила? (Спросить несколько детей) 



Молодцы! Много маленьких горок. А больших сколько? Правильно, 
одна большая горка. 

1. Итог занятия. 

Научили строить зверей мы горку. Весело стало зверятам. Давайте, 
потанцуем вместе. 

(Под песню «Заинька, попляши»). 

Пора нашим зверятам отправляться в лес и строить себе горку. 
Давайте, посадим их в машину. 

(Машина с игрушками уезжает в раздевалку из группы). 

Соберем игрушки в ящик. Молодцы!. 

Гостям нашим тоже пора уходить, улыбнёмся, помашем ручкой и 
скажем: «До свидания!».  

 


