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Интеграция образовательных областей: 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

ЦЕЛИ: 

       -обобщить и закрепить знания детей о зиме; 

       -развивать у детей образное мышление,воображение,умение вычленять частное из 

общего. 

 

ЗАДАЧИ: 

  -развивать у детей образное мышление,способность использования простых 

изображений для решения несложных логических задач;                                                      

    -учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными,отвечать на вопросы:"Который по счету?","Сколько всего?"; 

     -продолжать знакомить детей с творчеством Юнны Мориц,помочь детям ,используя 

мультимедийное пособие,правильно воспринимать содержание произведения "Хороша 

зима!";    

     -активизировать слова в речи детей:кушак,мчатся,красно-желто-голубой,великанша; 

      -развивать творческое самовыражение с помощью нетрадиционной техники 

рисования-отпечатками дна бутылочки; 

       -развивать воображение,формировать потребность в интересном времяпровождении. 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ: 

      -практические:дидактическая игра,инценировка,элементарные опыты; 

      -наглядные:показ образца,показ способа действий,рассматривание игрушек; 

      -словесные:беседа,объяснение,чтение художественной литературы. 

 



               

   МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: 

Демонстрационный материал:куклы-Зима,Снеговик. 

Интерактивная доска,мультимедийный проектор,проекционный экран,мультимедийная 

дидактическая авторская игра-"Хороша зима!" 

Раздаточный материал:матерчатые квадраты голубого цвета,гуашь-белая,светло-

желтая,бледно-розовая,бирюзовая/по 4 на рабочем месте/,влажные салфетки. 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физминутка,подвижная игра,игровое упражнение 

Игровая. Игровые ситуации,дидактическая игра 

Познавательно- 

исследовательская 

Решение проблемной ситуации 

Коммуникативная Беседа,речевые ситуации,вопросы 

Музыкальная Инсценировки,слушание музыки,                                                         

музыкально-ритмические движения 

 

Изобразительная.                    Эксперементирование -рисование по ткани 

Восприятие худо-.                    

женственной литературы 

 

Рассказывание,обсуждение 

 

 

 

ЛОГИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Этап 

занятия 

Задачи Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые 

результаты. 

 
Мотивационн

о-

организацион

ный 

 

Вызвать у детей 

положительные 

эмоции,используя 

музыку,появления 

персонажа кукольного 

театра О.О.-

"Художественное 

развитие" 

 

Включаю русскую 

народную мелодию 

"Светит 

месяц".Показываю 

куклу "Зима". 

Слушают 

 

Создан 

положительно-

эмоциональный 

настрой 

 

  Зима:"Здравствуйте,лю

ди добрые!Я сегодня к 

вам пришла,все узнали 

вы меня?А чтобы 

узнать -кто я,загадку 

надо разгадать! 

-Я белым одеялом всю 

землю укрываю, 

В лед реки убираю, 

Смотрят. 

Отгадывают 

загадку 

Дети 

заинтересованы. 

Умеют 

отгадывать 

загадку 



Белю поля,дома. 

А зовут меня...Зима!" 

 

 

БЕСЕДА  О  ЗИМЕ,ЗИМНИХ  РАЗВЛЕЧЕНИЯХ 

Деятельностн

ый 

-Учить рассказывать 

об особенностях 

зимы,о зимних 

забавах. 

Способствовать 

речевой 

активности,умению 

отвечать на вопросы. 

/О.О.-"Речевое 

развитие"/ 

Зима:"Мы будем 

веселиться,мы будем 

забавляться-

играть,шутить,смеяться

,но сначала скажите: 

-какое сейчас время 

года? 

-Вам нравится зима? 

-А чем вам нравится 

зима? 

-А чем бы вы хотели 

заниматься в это время 

года? 

-Почему летом нельзя 

кататься на санках,на 

лыжах? 

-Хотите покататься на 

санках? 

Отвечают на 

вопросы.Высказы

вают свое мнение. 

Дети умеют 

вести 

диалог,отвечать 

на 

вопросы,высказы

вать свое 

предположение. 

ИГРОВОЕ  УПРАЖНЕНИЕ "САНКИ" под музыку М.Иорданского. 

 Упражнять в умении 

двигаться в парах друг 

за другом,держась за 

руки. 

/О.О.-"Физическое 

развитие","Художеств

енно-эстетическое 

развитие"/ 

Зима:"Мы на саночки 

садимся, 

Друг за другом быстро 

мчимся!" 

Дети встают 

парами один за 

другим.Стоящий 

впереди дает руки 

стоящему 

позади.Дети бегут 

по кругу. 

Стимуляция 

двигательной 

активности. 

 Зима:"Я приготовила 

вам сюрприз-

стихотворение Юнны 

Мориц-"Хороша 

зима!" с картинками-

загадками.Поможите 

мне их разгадать? 

 Подходят к 

экрану,встают 

полу-кругом. 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ  ДИДАКТИЧЕСКАЯ  ИГРА "ХОРОША ЗИМА !" 

 Познакомить детей с 

произведением Юнны 

Мориц- "Хороша 

зима!"./О.О.-

"Художественно-

эстетическое 

развитие"/,используя 

мультимедийную 

дидактическую игру 

/О.О.-"Социально-

коммуникативное 

развитие"/. 

-Учить порядковому 

счету в пределах 

5./О.О.-

"Познавательное 

развитие"/. 

Слайды 1-2. 

-Хороша зима!А по ней 

Мчится поезд из саней! 

 

Вопрос.Сколько саней 

в поезде? 

Слушают 

стихотворение. 

Считают санки. 

Наводят курсором 

на санки. 

Кликают мышкой. 

Умеют считать 

до 4. 

 -Активизировать Слайды-3-4. Наводят курсором Введены в 



словарь детей на 

основе углубления 

знаний о предметах 

зимней одежды./О.О.-

"Коммуникативное 

развитие"/ 

-За кушак или за пояс  

Ты держи меня 

сильней! 

 

Вопрос.Покажи-где 

кушак? 

на 

кушак,произносят 

названия 

предметов зимней 

одежды. 

активный 

словарь слова-

кушак,валенки,ш

уба с 

капюшоном. 

 -Развивать 

способность 

использовать простые 

схематизированные 

изображения для 

решения несложных 

задач./О.О.-

"Познавательное 

развитие"/. 

Слайды 5-6. 

-Ах,как быстро мчится 

поезд 

Красно-желто-голубой! 

 

Вопрос.Какой цвет 

саней не указан в 

стихотворении? 

Наводят курсором 

на зеленые санки. 

Сформировано 

умение 

анализировать 

изображение. 

 Закрепить 

принадлежность 

предметов к зимним и 

летним 

развлечениям./О.О.-

"Познавательное 

развитие"/ 

Слайды 7-8. 

-Ты держи меня 

сильней, 

Чтоб не выпасть из 

саней! 

 

Вопрос.На чем нельзя 

кататься зимой? 

Наводят курсором 

на велосипед. 

Закреплена 

принадлежность 

предметов к 

зимним и летним 

развлечениям. 

 -Учить порядковому 

счету в пределах 

5./О.О.-

"Познавательное 

развитие"/ 

Слайды 9-10. 

-Мы приехали на 

полюс 

Ты,да я,да мы с тобой. 

 

Вопрос.Где ты,если ты 

едешь первый 

(второй)? 

Наводят курсором 

на первого 

(второго) 

пассажира. 

Закреплен 

порядковый счет 

в пределах 5. 

 Совершенствовать 

умение сравнивать 3 

предмета по 

высоте./О.О.-

"Познавательное 

развитие"/. 

Слайды 11-12. 

-А на полюсе гора, 

Все кричат ей-ура! 

Никогда не видел 

раньше 

Я подобной великанши. 

 

Вопрос.Где самая 

высокая гора? 

Наводят курсором 

на самую 

высокую гору.При 

правильном 

ответе появляется 

гора со звездой. 

Умеют 

сравнивать 3 

предмета по 

высоте. 

 Учить решать задачу 

не только в наглядном 

плане,но и совершать 

преобразования 

объекта образно./О.О.-

"Познавательное 

развитие"/ 

Слайды 13-14-15. 

-Эх,да только 

фантазерки  

Вниз летят с такой вот 

горки! 

 

Вопрос.Кем 

представляют себя 

дети,катаясь с высокой 

горы? 

Листают.При 

правильном 

ответе появляется 

слайд 15-птица. 

Развито 

воображение. 

  Слайд 16. 

Звучит радостная 

музыка. 

-Молодцы! 

  

 Организовать смену 

деятельности. 

Зима: 

-

Молодцы,ребята!Справ

ились со всеми 

Здороваются со 

Снеговиком. 

Установка на 

подвижную игру. 



заданиями!И чтобы вам 

стало веселее,я 

пригласила сюда 

Снеговика,который 

хочет с вами поиграть. 

ПОДВИЖНАЯ  ИГРА  "СНЕГОВИК". 

 Упражнять в беге 

врассыпную,не 

сталкиваясь друг с 

другом./О.О.-

"Физическое 

развитие"/. 

Снеговик произносит 

слова вместе с детьми,а 

потом ловит их. 

Произносят слова: 

-

Снеговик,Снегови

к! 

Головой чего 

поник? 

Вместе с нами 

веселись, 

Всех поймай 

нас,не ленись! 

Стимуляция 

двигательной 

активности. 

 развивать логическое 

мышление./О.О.-

"Познавательное 

развитие"/ 

Воспитывать чувство 

сопереживания. 

Зима: 

-Снеговику стало 

жарко.Что надо 

сделать,чтобы он не 

растаял? 

Дети 

высказывают свои 

версии. 

Сформировано 

умение 

устанавливать 

простейшие 

причинно-

следственные 

связи,умение 

находить выход 

из создавшегося 

положения. 

 Нацелить детей на 

выполнение 

изобразительных 

задач. 

Зима: 

-Давайте нарисуем для 

Снеговика много - 

много снежинок ! Ему 

станет прохладно и он 

развеселился , будет 

бодрым и здоровым ! 

Если этой версии 

не было , 

принимают 

предложение 

Зимы . 

Готовы к 

выполнению 

творческого 

задания. 

РИСОВАНИЕ  ШТАМПАМИ   НА  ТЕМУ  "СНЕЖИНКИ" 

 Развивать творческое 

самовыражение с 

помощью 

нетрадиционной 

техники рисования-

штампами с помощью 

донышек пластиковой 

бутылочки./О.О.-

"Художественно-

эстетическое 

развитие"/. 

Зима: 

-Бутылочку дном я в 

краску окуну, 

А потом к листку 

прижму 

 

Что необычного 

происходит с краской ? 

Какого цвета у вас 

будут снежинки ? 

 

А теперь за дело 

берется смело! 

Внимательно 

слушают 

объяснение. 

Называют цвета-

светло-

желтый,бледно-

розовый,бирюзов

ый. 

Закреплены 

знания , что 

ткань впитывает 

краску , не дает 

ей растекаться. 

 Формировать умение 

создавать 

декоративные 

композиции./О.О.-

"Художественно-

эстетическое 

развитие"/ 

Приучать детей быть 

аккуратными./О.О.-

"Социально - 

коммуникативное 

аю указания : "Чтобы 

снежинки были 

настоящими , можно 

использовать отпечатки 

от своих пальчиков , 

делая точки и мазки". 

Самостоятельная 

работа. 

Дети рисуют 

штампами , 

выбирая цвет 

снежинок по 

желанию. 

Закреплены 

навыки 

нетрадиционного 

рисования  с 

помощью 

штампов. 



развитие"/. 

Заключитель

ный 

 Снеговик благодарит 

детей за спасение. 

Зима: 

-Я не просто -Зима, 

Я-Зима волшебница! 

Сейчас взмахну своей 

волшебной палочкой и 

вы превратитесь в 

легкие,воздушные 

снежинки-пушинки! 

Хотите? 

Дуну-и вы закружитесь 

в вальсе! 

  

ТАНЕЦ -ИМПРОВИЗАЦИЯ  -ВАЛЬС  СНЕЖИНОК под музыку Е.Подборова. 

 Вызвать 

эмоциональную 

отзывчивость.Формир

овать навык 

ритмичного движения 

в соответствии с 

музыкой вальса./О.О.-

"Художественно-

эстетическое 

развитие"/ 

С окончанием музыки 

Зима и Снеговик 

благодарят детей за 

чудесное проведение 

времени,хвалят их за 

удачные ответы,за 

красивые снежинки и 

под музыку уходят. 

Танцуют. 

Провожают Зиму 

и Снеговика. 

Развито 

музыкально-

образное 

исполнение 

импровизирован

ных 

танцевальных 

движений. 

 Воспитывать доброе 

отношение друг к 

другу. 

Спрашиваю у детей,что 

больше всего 

понравилось на 

занятии?С кем бы они 

хотели встретиться?О 

чем новом расскажут 

сегодня вечером своим 

родителям?Какое у них 

сейчас с настроение? 

Предлагаю поделиться 

хорошим настроением 

друг с другом. 

Отвечают. 

Дуют на 

ладошку,посылая 

свое хорошее 

настроение 

другому. 

Сформировано 

чувство 

взаимопонимани

я. 

 


