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Цель: формировать представления о зиме, её явлениях, признаках. 

Воспитывать интерес к экспериментированию и продуктивной деятельности. 

Развивающие: 

 Развивать тактильное восприятие, мелкую моторику. 

 Упражнять детей в использовании в речи прилагательных (холодный), 

наречий (холодно, тепло). 

 Развивать способность детей выделять свойства объекта: мягкий, 

пушистый. 

 Развивать чувственность к неживой природе. 

Воспитательные: 

 Воспитывать отзывчивость, желание помочь другим. 

 Способствовать формированию доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками. 

Образовательные: 

 Обогащать представления детей о времени года «зима», закреплять 

признаки зимы (снег белый и холодный, падает на землю, деревья, 

дома) 

 Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идёт снег. 

 Знакомить детей со свойствами снега (тает в тепле). 

 

Ход: 

 

Зимняя мелодия (звучит музыка). 
Воспитатель: - Дети, наступила зима. Зима радостная, снежная, 
пушистая, красивая. Дети, посмотрим в окно.  Ах, как красиво! Что вы там 
видите? 
Воспитатель: - Снежные сугробы. Где лежит снег? Снег лежит на земле, 
на деревьях, на крышах домов, кругом белым бело. Дети, на улице тепло 
или холодно? 
Воспитатель: - А в группе? 
Воспитатель: - Ребятки, а кто это там прячется? Чьи ушки видны? 
Угадайте! 
Загадка:                         Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку! 



Воспитатель: - Зайке холодно на улице, что мы можем сделать, чтобы он 
не замёрз? Позовём зайку в гости к нам! 
Воспитатель: - (стук в дверь). Вношу зайку. 
-  «Здравствуй, зайка! Как мы рады, что ты в гости к нам прискакал» 
Воспитатель: - Детки, какой зайка? (маленький, мягкий, пушистый, 
белый). Какие ушки у зайки? (длинные) А хвостик? (маленький) 
Воспитатель: - Дети, а зайчик что-то нам принёс! Посмотрите, что это? 
(снег) 
Воспитатель: - Снег какой? (мягкий, белый, пушистый, холодный и из 
него можно слепить снежки). А зайка нам ещё и снежки принёс! Много 
снежков! 
Воспитатель: - Поиграем в снежки! (достаю из коробки снежки) 

     П/и «Снежки»                         Я из снега слеплю 
Маленький снежочек! 

И в тебя попаду, 
Берегись дружочек! 

Воспитатель: - Дети, посмотрите, что случилось? Снега нет в тазике! Снег 
растаял и превратился в водичку, потому что в группе тепло. 
Воспитатель: - Ребятки, а мы про зайку то забыли. Почему то он 
грустный. Он наверно хочет кушать? Что зайка любит кушать? (морковку) 
Воспитатель: - Ребята, предлагаю слепить морковку для зайки и угостить 
его!  
Лепка 
Дети угощают зайку морковкой. 
 

 

 


