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Доминирующая образовательная область: Коммуникация. 

Интегрированные образовательные задачи: 

Образовательная:  

- Закреплять знания детей о характерных особенностях времен года с 

помощью условных обозначений на мнемотаблице. 

- Активизировать в речи однокоренные слова (снег, снежок, снеговик, 

снегурочка, снежинка снежный, снегокат, подснежник, снегоуборщик, 

заснеженный, зима, зимний, зимовье, зимовать, зимушка – зима, зимовщик). 

- Продолжать учить детей составлять предложения из 2, 3, 4 слов по схеме.  

- Уточнить и расширить знания о характерных признаках зимы.  

 - Упражнять детей в образовании существительных родительного падежа и 

составлении простого предложения по картинкам.  

 - Активизировать словарь по теме «Зима». 

Развивающая: 

- Развивать плавный длительный выдох, тактильные ощущения, точность, 

аккуратность.  

Воспитательная: 

- Воспитывать любовь к природе родного края в зимнее время года. 

 

Средства обучения для детей: бумажные снежинки, 

мнемотаблица “Зима”, мнемотаблица для составления предложения, 

мнемотаблица однокоренных слов. 

 

Оснащение: ноутбук, презентация, картинки с изображением зимних забав 

детей, деревья для оформления группы, зимняя музыка. 

 

Алгоритм проведения нод:  

 

1. Организационный момент.  

(звучит негромкая музыка, дети входят в группу)  

 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте с 

ними поздороваемся.  

 

 Собрались все дети в круг 

 Я твой друг и ты мой друг 

 Крепко за руки возьмемся 

 И друг другу улыбнемся 

 

 Воспитатель: Ребята, я улыбнусь вам, и вы улыбнитесь друг другу, чтобы у 

нас весь день было хорошее настроение.  

Воспитатель: Ходит зима по горам, по долинам, ходит в больших, мягких 

валенках, ступает тихо, не слышно.  

 - Ребята, а вы знаете, что есть люди, которые любят узнавать новое, 

интересное. Они много ходят пешком, передвигаются на лыжах, на лошадях, 



на транспорте. Вы слышали о таких людях, и, наверное, знаете, как их 

называют?  

Дети: Путешественники.  

Воспитатель:  А вам хочется быть путешественниками?  

Дети: Да.  

Воспитатель: Тогда мы сегодня отправимся путешествовать в зимний лес.  

 А на чем мы доберемся в лес, на чем доедем?  

Дети: На лыжах, на санках.  

Воспитатель: Хорошо, поедем на лыжах!  

(Дети встают и под музыку имитируют ходьбу на лыжах)  

 

2. Основная часть 

 

Воспитатель: Вот мы и в лесу. Прислушайтесь дети. Какая тишина, не 

слышно птичьих голосов, только скрипит под ногами искристый снежок.  

 

Отгадайте – ка, ребятки, 

 Про кого моя загадка? 

 Кто поляны белит белым 

 И на стенах пишет мелом, 

 Шьет пуховые перины, 

 Разукрасил все витрины? (Зимушка – зима) 

 

Под музыкальное сопровождение «Скрип снега» появляется Зима 

(наряжается в костюм Зимы воспитатель)  

 

Зима: Гуляю в поле, летаю на воле 

 Кручу, бурчу, знать никого не хочу.  

 Вдоль села пробегаю, сугробы наметаю.  

 Зима кружится.  

Зима: Я Зимушка-Зима. Хожу по полям, по лесам в мягких снежных 

валенках. Ступаю тихо, не слышно, где пройду, там мороз трещит, снег 

падает. Все дороги я замела, деревья запорошила. А вы ко мне в лес 

пожаловали? Очень вам хотелось посмотреть на зимний лес?  

Зима: Ребята, я с удовольствием покажу вам свои владения. Я обходила свой 

лес и сделала небольшой фильм, который назвала «Зимняя сказка», 

рассаживайтесь поудобнее, слушайте и смотрите.  

 

- Показ слайдов с зимними пейзажами.  

(включается тихая мелодия). 

 

На улице все белым бело. Снег искрится на морозе, хрустит под ногами, 

ветви деревьев стали тяжелыми от снега и опустились вниз. Деревья, словно 

из сказки; пушистые снежинки облепили все веточки. Но стоит подуть 

ветерку, как снег начинает осыпаться с веточки. Это так красиво! Можно 



встать под дерево, покружиться, подставить лицо под снег, послушать 

тишину, стать настоящей снегурочкой. Огромные сугробы у дорог. Как 

хорошо с разбегу упасть в сугроб и полежать, раскинув руки! А потом 

поиграть в снежки, да так, чтобы снег попал даже за шиворот. Холодно. 

Мороз щиплет щеки, нос, но все - таки здорово! 

 

Ребята вы любите Зимушку – зиму? А какие признаки знаете, по которым 

можно определить, что это Зима? А чтобы вам было легче работать, будем 

использовать таблицу (см. приложение №1) 

 

Зима: Понравился вам мой фильм?  

- А давайте с вами поиграем.  

 

 (Дидактическая игра на магнитной доске «Что лишнее? »)  

Воспитатель: Зима, сколько у тебя красивых снежинок. Ребята, возьмите их. 

Дыхательные упражнения 

Воспитатель: 

Как подул Дед Мороз – 

 В воздухе морозом 

 Полетели, закружились 

 Ледяные звезды. 

 

Дети берут снежинки на ниточках и долго дуют на них, наблюдая за 

кружением снежинок, пока педагог читает стихотворение: 

 

Кружатся снежинки в воздухе морозном. 

 Падают на землю кружевные звезды. 

 Вот одна упала на мою ладошку. 

 Ой, не тай, снежинка, подожди немножко. (Н.Нищева)  

 

 

Игра на дыхание (под спокойную музыку)  

 

Воспитатель: Ребята, как называется явление природы, которое у нас сейчас 

получилось?  

Дети: Снегопад.  

Воспитатель: Летом нет чего?  

Дети: Снегопада.  

Образование родительного падежа.  

 Аналогично проводится работа со словами: вьюга, метель, сугроб, лед.  

Воспитатель: А когда на улице много снега, что делают дети, когда гуляют? 

Дети: Лепят фигурки. 

 

Давайте и мы с вами слепим снеговика. (Массаж биологически активных зон) 

 



 Раз и два, раз и два                (Имитируют лепку снежков) 

 Лепим мы снеговика              

Мы покатим снежный ком,   (Поочередно проводят ладо по шее  

                                                   справа и  слева) 

 

 Кувырком, кувырком 

 Мы его слепили ловко,                             (Проводят пальцами по щекам 

                                                                       сверху вниз)                      

Вместо носа есть морковка,                       (Растирают указательными                                                                        

                                                                       пальцами крылья носа) 

Вместо глазок – угольки,                            (Прикладывают ладони ко лбу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

козырьком” и энергично растирают лоб) 

Ручки- веточки нашли                               (Трут ладонями друг о друга) 

А на голову – ведро                                    (Раздвигают указательный и  

                                                                    средний палец «вилочкой»  и расти- 

                                                                     рают точки за ними.)          

 

Посмотрите, вот оно!                                 (Кладут обе ладони на макушку и  

                                                                      покачивают головой) 

 

 

Воспитатель: Ребята, отдохнули, представили, что вы снежинки. А теперь 

вспомните слова, родственные словам “снег”, “снежок”, “снежинки” (если 

дети затрудняются, воспитатель задает наводящие вопросы)  

Как сказать о горке, сделанной из снега? (снежная) 

Какими словами можно назвать снежную бабу? (снеговик) 

Как называются цветы, первыми расцветающие в лесу, когда еще лежит 

снег? (подснежники) 

Объясните, почему подснежники так называются? 

(они появляются из-под снега, начинают расти еще под снегом) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на таблицу, здесь изображены 

родственные слова к слову «снег»,еще раз назовем их с помощью таблицы. 

Придумайте предложения со словом снег, по схемам. 

 

________ __________. 

 

________ __________ _________. 

 

________ __________ _________ ________. 

 

 

 

Задание «Закончи предложение» 

 

1. Составление сложных предложений со значением противопоставления. 



 

Дети должны закончить предложение, а затем повторить его полностью: 

 

– Зимой бывает снегопад, а осенью…. 

 – Зимой бывает снег, а летом… 

 – Зимой снег падает, а весной… 

 – Зимой катаются на санках, а летом… 

 – Зимой лес спит, а весной… 

 – Зимой катаются на коньках, а летом… 

 – Зимой бывает холодно, а летом… 

 – Зимой деревья белые, а осенью… 

 – Зимой растут сугробы, а летом растут… 

 – Зимой лепят снеговика, а летом… 

 – Зимой насекомые прячутся, а весной…  

 

Зима: Мы сегодня с вами очень много узнали о зиме, о красоте зимнего леса, 

сейчас я вам предлагаю нарисовать зимний лес. Показ образца. Зимний лес 

будем рисовать нетрадиционным способом “Монотипия”. Сначала вы 

должны будете нарисовать рисунок на доске, а затем прикладываем чистый 

лист бумаги, проглаживаем и аккуратно убираем лист. Приступаем к работе. 

 Зима: Ребята, вы очень меня порадовали, много знаете обо мне. Мне пора   

идти в свои владения, засыпать все снегом, украшать льдом и инеем. До 

свидания! (воспитатель снимает костюм зимы). 

Воспитатель: Нам пора возвращаться в детский сад, назад мы поедем на 

санках. (Имитируют катание на санках в паре). 

Воспитатель: Где мы были сегодня? Что делали в зимнем лесу? Вам 

понравилось?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


