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Тема: «Зимушка – зима» 

Аннотация: В рамках конкурса «Родники мастерства Белогорья – 2012 » на 

базе нашего детского сада мною разработана  непосредственно 

образовательная деятельность, рассчитанная на детей 4-5 лет. 

Продолжительность – 25 минут.  Непосредственно образовательная 

деятельность преследует цель – развивать познавательный интерес детей к 

окружающему   миру    природы  и  решает задачи образовательных 

областей:  «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Безопасность», 

«Здоровье», «Музыка», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Физическая культура». 

  Данная образовательная деятельность позволяет в доступной форме 

формировать у детей представления о зимних явлениях. Сочетание 

различных видов деятельности позволяет сохранить заинтересованность, 

активность детей на протяжении всего образовательного процесса. 

 Игровая форма работы, многообразие методов и приёмов, 

использование интеграции образовательных областей, позволяет детям в 

ходе совместной деятельности практически применить знания, полученные 

ранее. 

 

Цель: 

-развивать познавательный интерес детей к окружающему миру природы. 

 

Задачи: 

-уточнить и расширить знания детей о характерных признаках зимы; 

обогащать словарный запас детей; 

-развивать  умение сотрудничать друг с другом;  

-воспитывать умение видеть красоту, любоваться зимней красотой. 

 

Методы: словесные, наглядные, игровые, практические. 

 

Приёмы: беседа, рассматривание иллюстраций, загадывание загадок, 

прослушивание музыки, художественное слово. 

 

Формы: фронтальная, парная работа. 

 

Предварительная работа: беседа о зиме, рассматривание зимних 

иллюстраций, экскурсия в природу, чтение художественной литературы, 

заучивание поговорок о зиме. 

 

Здоровьесберегающие технологии: игра «Снежки», дыхательная 

гимнастика «Вьюга». 

 

Оформление: иллюстрации зимних пейзажей, иллюстрации «весёлого и 

грустного» настроения, дидактическая игра «Собери снеговика» 

 



Программное обеспечение: Т. М. Бондаренко Экологические занятия с 

детьми 5-6 лет; 

О. Е. Громова, Г. Н. Соломатина, И. В. Переверзева Дидактические 

матерниалы по развитию речи дошкольников; 

Л. А. Владимирская От осени до лета; 

Л. Е. Кыласова Развитие речи. 

  

Реализация Федеральных государственных требований: реализуюся 

 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

 

Организационный момент. 
 

Наступили холода, 

Превратилась в лёд вода. 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? (зимой) 

 

- Правильно, ребята, бывает всё это зимой. 

 

Введение в тему. 
 

- А какая зима? (белая, морозная, снежная, холодная, красивая) 

- Какие приметы зимы вы знаете? (Лежит снежок, дни короткие и дуют  

холодные ветры) 

- Какие зимние месяцы мы знаем? (декабрь, январь, февраль) 

- А сейчас у нас какой месяц идёт? (декабрь) 

- Как можно назвать явление природы, когда идёт снег? (вьюга, метель, 

пурга, снегопад) 

- А вы слышали, как воет вьюга? (прослушивание звукового фрагмента) 

-Давайте, теперь мы с вами изобразим, как воет вьюга (дети вместе с 

воспитателем проговаривают звуки  ж-ж-ж , у-у-у) 

- Зима весёлое время года или грустное? Какое бывает у нас зимой 

настроение? (весёлое и грустное) 

- Почему у нас бывает грустное настроение зимой? (сильные морозы, много 

одежды одеваем, можно заболеть, нельзя есть мороженое) 

- А когда у нас зимой бывает весёлое настроение? (когда наступает 

праздник Новый год, когда катаемся на лыжах, санках, коньках, играем в 

снежки) 



- А какое у вас сейчас настроение? (ответы детей) Вы хотите побывать в 

зимнем лесу? (ответы детей)  Тогда я предлагаю вам отправиться в зимний,  

сказочный лес на лыжах! (Дети встают и под музыку идут, имитируя 

ходьбу на лыжах)                           

 

Физкультминутка: 

 

 Мы шагаем по сугробам, 

По сугробам крутолобым, 

Поднимай повыше ногу, 

Проложи другим дорогу. 

Не боимся мы пороши, 

Ловим снег – хлопок в ладоши, 

Размахнись рукой – бросок! 

Прямо в цель летит снежок! 

 

 Основная часть. 

 

- Вот мы и пришли в зимний лес. Посмотрите, какой он замечательный! Что 

это? Какие большие, необычные, разноцветные снежинки. Они наверняка 

волшебные. На каждой снежинке для вас, ребята загадка! 

 

1) Он вошел- никто не видел, 

Он сказал- никто не слышал 

Дунул в окна и исчез 

А на окнах вырос лес. (мороз) 

 

- Мороз какой? (сильный, крепкий, трескучий) 

- Мороз что делает? (трещит, кусает, щиплет, рисует)  

 

2) Одеяло белое, 

Не руками сделано. 

Не ткалось и не кроилось- 

С неба на землю свалилось. (снег) 

 

- Снег какой? (белый, пушистый, холодный, скрипучий, мягкий) 

- Снег что делает? (идёт, падает, кружится) 

 

3) Во дворе катали ком, 

Шляпа старая на нём 

Нос приделали, и вмиг 

Получился … (снеговик) 

 

- Ребята, давайте и мы сейчас в лесу сделаем снеговика. 

 



Дидактическая игра « Собери снеговика»  

 

- Сейчас мы поиграем с вами в интересную игру. Вот два конверта, в каждом 

конверте лежат геометрические фигуры. Вы должны из геометрических 

фигур сложить снеговика. (дети делятся на 2 команды. Каждая команда на 

паласе собирает снеговика) 

  

- Какие вы молодцы, все справились с заданием. Из каких геометрических 

фигур состоит снеговик? (круги большие и маленькие, треугольник, овал) 

 - Давайте поиграем ещё в одну игру, которая называется « Добавь словечко» 

Вечером пошёл пушистый … (снег) 

В воздухе кружатся легкие … (снежинки) 

Таня и Вова играли в … (снежки) 

Андрей лепил … (снеговика) 

Серёжа катил снежный …( ком) 

 

- Молодцы, ребята! Вы замерзли? Чтобы согреться, я предлагаю вам 

поиграть в снежки. Но для начала скажите можно ли бросать снежки в лицо? 

(ответы детей) . А  почему?(ответы детей). А брать снег в рот? (ответы 

детей) Правильно, ребята.( дети под весёлую музыку начинают играть на 

лесной поляне в снежки) 

 

Релаксация. 
 

- Ребята, пора возвращаться нам в детский сад! Вы много играли и, наверное, 

устали, поэтому назад возвращаться  мы  будем не на лыжах. Сейчас все 

закроем глазки , превратимся в снежинки и полетим в детский сад. (под звук 

спокойной музыки дети начинают потихоньку кружиться, в это время 

воспитатель читает стихотворение) 

 

« Снежинки» 

Мы белые снежинки, 

Летим, летим, летим. 

Дорожки и тропинки 

Снежком запорошим. 

Покружимся над лесом 

В холодный день зимы 

И тихо сядем рядом 

С такими же, как мы. 

 

- Вот мы и возвратились в детский сад. Ребята, а с каким настроением вы 

вернулись из путешествия? Почему? (ответы детей: было интересно, 

весело, много узнали). А сейчас я предлагаю вам своё радостное настроение 

передать в коллективной аппликации, которая называется «Зимний лес»  



(дети подходят к столам и начинают вырезать елочки и деревья, затем 

приклеивают на ватман. У каждого лежит кусочек «снега» из ваты, 

воспитатель намазывает  композицию клеем, а дети приклеивают снег) 

 

Итог образовательной деятельности.  

 

- Ребята, какие вы все молодцы! Посмотрите. Какая интересная у нас 

получилась работа!  Давайте порадуем Деда Мороза и отправим ему наш 

подарок. Мы сегодня  путешествовали с вами в зимний лес. Что вам больше 

всего понравилось во время путешествия?( ответы детей) 

Мне очень приятно, что вам понравилось и у вас хорошее настроение! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 


