
Конспект занятия по окружающему миру  в ясельной 
группе на тему: «Зимние забавы»  

Цели: закрепление навыка распознавания и выражения различных эмоций, 

создание положительного моторики. 
Задачи: 
1. Закреплять навыки распознавания и выражения различных эмоций. 

2. Поддерживать положительный эмоциональный настрой в группе. 

3. Развивать произвольность, умение подчиняться правилам игры. 

4. Развивать координацию движений, общую и мелкую моторику. 

Материалы: магнитофон, музыка с пением птиц, релаксационная музыка, 

«Кубик эмоций». 
Ход занятия. 
1. «Кто в домике живет» 

Воспитатель: «Ребята, поднимите ручки над головой и сделайте домики. Я 

буду стучаться к вам в домик, в вы называйте своё имя» 
1. «Солнце» 

Ребята, давайте поздороваемся с солнышком! 
-Здравствуй, солнце золотое! 
-здравствуй, небо голубое! 
-здравствуй, вольный ветерок! 
-Здравствуй, маленький дубок! 
1. «Холодно-жарко» 

Ребята, какая пора года сейчас на улице? (Зима) 
На улице сейчас холодно, морозно, давайте покажем это руками, обнимите 

себя крепко, согрейте. А в группе у нас жарко, покажите это руками, 

разведите руки в стороны. (проигрывают несколько раз: холодно-жарко). 
1. «Снежный ком» 

Ребята, а в  какие игры вы играете на улице зимой? (снежки, стоим снеговика, 

катаемся на санках, ледянках, коньках) 
А снежки лепить вы умеете? 
1, 2, 3, 4. 
Мы с тобой снежок лепили 
Круглый, крепкий 
Очень гладкий 
И совсем, совсем не сладкий. 
1. «Снеговик» 

Снежок мы с вами слепили, а теперь из снежка давайте слепим снеговика. 
Мы слепили снежный ком 
Шляпу сделали на нем 
Нос приделали и вмиг 
Получился снеговик. 
1. «Согрей птенца» 



(Слышится пение птицы – музыка «Пение птицы») ребята, послушайте, по-

моему кто-то прилетел к нам в гости. Это птичка-синичка, просит, чтобы вы 

её согрели. Давайте сложим ладошки вместе и пригласим птичку к себе на 

ручки, согреем её своим дыханием и прижмем к сердечку. (звучит музыка – 

пение птиц).  
1. «Птички летают» 

Наша птичка-синичка согрелась и хочет с вами поиграть. Как только вы 

услышите музыку, вы летаете как птички, как только музыка замолкнет, вы 

должны сесть на свободный стульчик.  
— Ребята, вам понравилось играть с птичкой-синичкой?  теперь птичке-

синичке пора лететь домой, давайте с ней попрощаемся. («Пока-пока птичка» 

— машем её вслед.) 
  

1. «Кубик эмоций» 

Ребята, давайте сядем на коврик и посмотрим, что для вас я  приготовила. У 

меня в руках кубик с изображением разных эмоций. Давайте их покажем. 

( Дети показывают эмоцию, изображенную на кубике). А сейчас каждый из 

вас по очереди будет бросать кубик и показывать изображенную на нем 

эмоцию. (Дети по очереди показывают изображенную на кубике эмоцию) 
  

1. «Снежинки, сугробы, сосульки» 

А сейчас давайте еще немного поиграем. 
Если я скажу «снежинки», все кружатся вокруг себя, «сосульки» — подняли 

руки вверх, соединили ладошки и стали на носочки, «сугробы» — присели. 

Играем. 
  

1.  Прощание .  

Мы сегодня с вами снеговика слепили, помогли и поиграли с птичками, 

поиграли с кубиком эмоций, полетали как снежинки. Мы играли все вместе, 

друг другу помогали, а теперь давайте возьмемся за руки, поднимем их над 

головой, дружно опустим руки и скажем «Спасибо». 
На этом наше занятие окончено. До свидания! 
  

 

 Конспект занятия 

по развитию речи в ясельной группе 



Тема: «Зимние игры» 

 

1. Цель: Развитие речевой деятельности ясельной группы посредством 

сюжетных картин. 

2.Задачи: 

Образовательные: 

   - Уточнить представление о зимних играх; 

   - активизировать словарь; 

   - учить рассматривать картину; 

   - учить отвечать на вопросы по изображению; 

Развивающие:  

- развивать речевую активность; 

- развивать у детей артикуляционный аппарат, память, мышление, внимание. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к играм; 

- воспитывать интерес к изменениям в неживой природе; 

 

 Оборудование и материалы. 

1.Сюжетные картинки «Зимние забавы», 

2.Игрушка снеговик 

Предварительная подготовка. 

Чтение сказок о зиме, беседа по сказкам, беседа о зиме и зимних забавах, 

наблюдение явлений природы. 



 

Основная часть 

1. Просмотр сюжетных картинок 

2. Беседа 

3. Физкультминутка  

4. Игра «Веселые снежки» 

5. Решение проблемы 

 

Заключительная часть 

1. Подведение итогов. 

 

12. Ход занятия. 

Вводная часть 

Дети слышат стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, кто это к нам стучится? 

Воспитатель: К нам в гости пришел Снеговик!  

Что для ребят он принес, давайте посмотрим что это такое? 

      Дети: Это картинка! 

 

Основная часть. 

Воспитатель: Давайте посмотрим, что нарисовано на картинке?  

Дети: играют дети. 

Воспитатель: Да правильно играют, а в какое время года дети играют?  

Дети: зимой. 

Воспитатель: Как вы догадались, что зима? 

Дети: все покрыто белым снегом, холодно, деревья в снегу. 



Воспитатель: А давайте, с вами посмотрим в какие игры играют 

на картине дети  

Дети: катание на санках, с горки, играют в снежки, лепят снеговичка. 

Воспитатель: А как одеты дети? 

Дети: тепло 

Воспитатель: А почему они так тепло оделись?  

Дети: чтобы не замерзнуть. 

Воспитатель: Какую теплую одежду одеваем зимой?  

Дети: шапка, куртка, штаны. 

-Воспитатель: Мы тоже с вами одеваемся тепло, так гуляем, играем на 

улице. 

Воспитатель: А вы с мамами и папами играете? А в какие игры?  

Дети: лепим снежки, катаемся с горки, лепим снеговика. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, а посмотрите как тепло оделся наш гость. 

Даша, что у нее на голове? Максим, что у него из одежды еще есть? 

Воспитатель: Давайте покажем снеговику детей 

• которые строят горку из снега; 

• которые катаются на санках; 

• которые лепят снеговика. 

Воспитатель: А тут еще есть дети, которые что делают?  

Дети: кормят птиц 

Воспитатель: А почему они их кормят  

Дети: зимой холодно, голодно 

Воспитатель: Ребята, а у нас тоже есть кормушка, мы тоже каждый день  

кормим птиц. Какие вы молодцы! Не оставляете голодными наших 

маленьких друзей. 

                Физ. Минутка «Птичка, птичка покажись» 

-Ой, подождите, снеговик что-то шепчет мне на ушко. Он вам принес с 

собой еще игру, игру со снежками.  

Дети находят корзину со снежками. 

Воспитатель: Только снег у нас не настоящий, вы видите бумажные 

салфетки, из них мы будем делать снежки. 



Воспитатель: Мы налепим снежков, 

(имитация лепки снежков) 

Вместе поиграем, 

И друг в друга снежки - 

Весело бросаем! 

(кидают снежки друг в друга) 

Воспитатель: Вот как весело вы умеете играть! А теперь давайте сложим 

все снежки в корзиночку. 

Воспитатель: Молодцы, и убираете тоже весело. 

-Ой, что-то Снеговик начал себя плохо чувствовать, ему наверное жарко. 

Что будем делать? Как нам ему помочь? 

-А может мы попробуем на него подуть? Подойти поближе и подуем 

вместе. 

Ой, как он радуется, как ему хорошо. 

Заключительная часть. 

Рефлексия: 

-Ребята, с каким временем года мы сегодня с вами познакомились?   

-Какие зимние забавы вы любите? 

-Кто сегодня приходил в гости к нам? 

 Воспитатель: Ребята, вам понравилась наша встреча со снеговиком? А тебе 

Снеговик? 

Мы сегодня с вами так хорошо играли, на вопросы отвечали, веселились. 

Снеговику пора домой, он вам говорит огромное спасибо, до новых 

встреч! 

 


