
Конспект занятия во 2-ой мл. гр «Зима пришла»: 

                                                            

Цель:закреплять представление о времени 

года зиме, снеге, снежинках. 

Задачи 

Закреплять знания детей о характерных признаках зимы ( зимой холодно,  

идет снег, снег лежит на крышах, дорогах, деревьях.) 

Формировать понятие о свойстве снега ( состоит из снежинок, холодный,  

пушистый, мягкий).  

Уточнять и закреплять словарь по теме: «Одежда». 

Слайды (Падает снег, снег лежит на дорогах, снег лежит на крышах, снег  

лежит на деревья 

Ход НОД 

 

Показываю шар, внутри падает снег. 

В 

оспитатель: 

Посмотрите, как красиво падает 

снег. Снег кружится, снег  

ложится. Снег, снег, снег. 

Скажите 

, 

когда это бывает? 

Дети: 

Зимой. (Это бывает зимой). 

Воспитатель: 

А у нас сейчас какое время года? 

Дети: 

Зима.  

(У нас зима). 

Воспитатель: 

Почему вы думаете, что зима? 

Дети: 

Потому что холодно 

 снег на улице. 

Воспитатель: 

Правильно, снег на улицах лежит и в лесу много снега. 

Давайте пройдем на стульчики и посмотрим на иллюстрации. 

Первый 

слайд  

:  

падает снег. 

Воспитатель:  

Посмотрите, как красиво! 

Белый снег пушистый 

В воздухе  

кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

(И.Суриков). 

Второй слайд  

: зимняя дорога, поле. 



Воспитатель: 

Дети, посмотрите, где лежит снег? 

Дети: 

На дорогах, на полях. (Снег лежит на дорогах, на полях). 

Третий  

слайд 

: дом в снегу. 

Воспитатель: 

На чем еще лежит сне? 

Дети:  

На крыше. (Снег лежит на крыше). 

Четвертый слайд  

: лес, снег лежит на деревьях. 

Воспитатель 

: 

Посмотрите, где еще лежит снег? 

Д 

ети: 

Снег лежит на деревьях. 

Воспитатель: 

Да,  

как  

много  

снега на деревьях.  

Для чего снег на деревьях? 

Дети: 

Чтобы не замерзли. 

Воспитатель: 

Правильно, «мороз снежком окутывал, смотри не замерзай». 

2.  

Основная часть. 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите пойти  на прогулку. 

Дети: Да 

Для этого надо правильно выбрать одежду для зимней прогулк 

( дети выбирают предметные картинки с изображением зимней одежды  

(среди других картинок): сапожки, шубка, варежки, шапка, туфли, легкая  

шапочка). 

В.  

что на картинке изображено?  

Шапка. (На картинке  

шапка). 

В.  

Какая шапка?  

Шапка меховая,  

теплая. 

В. что у меня на картинке?.  

Варежки.  

( У меня варежки). 

В.  

Какие варежки?.  

Теплые.  

(Варежки теплые). 



В.  

Для чего нужны варежки?.  

Чтобы не замерзли руки. 

В.  

что у меня на картинке? 

У меня на картинке шубка. 

В.  

Какая шубка?  

Меховая, теплая. 

В.  

что на картинке изображено?.  

У меня  

сапожки. 

В.  

Какие сапожки?  

Сапожки теплые. 

В.  

Для чего нужны сапожки?  

Что бы ни замерзли ножки. 

В.  

Молодцы, правильно выбрали, все эти вещи теплые и их носят зимой,  

чтобы не замерзнуть. 

Как, одним словом можно назвать,  

какая одежда? 

Д.  

Зимняя одежда. 

В.  

Правильно, это зимняя одежда.  

А сейчас нам надо одеться. 

Подвижно 

речевая игра: «Зимняя прогулка» 

Очень холодно зимой,  

Дети с 

крещивают руки на груди и легко  похлопывают  

ладонями по плечам 

. 

Но мы пойдем                

Имитируют ходьбу, высоко поднимая ноги на месте. 

Гулять с тобой. 

Я надену шубку,  

Проводят ладонями от плеч по груди вниз. 

Я надену шапку,  

Двумя руками поглаживают голову. 

Я надену шарфик 

Поглаживают 

 шею одной ладонью 

А потом красивые,  

Поглаживают по очереди руки, как бы надевая 

Теплые, пушистые рукавицы. 

Крошки 

рукавички 

На ручки натяну. 



И хотя я маленький 

Выставляют по очереди, то одну ногу, то другую. 

У меня есть валенки. 

Вот одену валенки 

И пойду гулять. 

Вот мы вышли гулять, 

а чем мы можем заняться на прогулке 

Ответы детей 

Физминутка 

«Лепим мы снеговика» 

Лепим мы снеговика                   (имитация лепки снежков)  

Из пушистого снежка    

Вот скатали первый ком      

(наклонившись «катают»  ком снега)   

Вот такой большущий он            (Разводят руками сверху через стороны вниз) 

Ком второй чуть 

чуть поменьше        (Разводят руками сверху через стороны  

вниз  чуть по  

меньше) 

Третий это голова                               (Чертят в воздухе круг) 

Шляпа будет из ведра                         (над головой ставят ладони, как крышу)  

Красный нос, а глаза два 

 веселых уголька   

Показывают пальцем нос, глаза) 

Всѐ готов наш снеговик  

У него довольный вид                           (Улыбаются) 

Воспитатель: 

Ребята, а из чего состоит снег? 

Дети: из снежинок 

Воспитатель, Молодцы, правильно. У нас зима продлится 3 месяца (декабрь, январь, 

февраль)Это самое веселое время года.  

До свидания! 

 


