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Интеграция образовательных областей: 

«познавательное развитие», «социально-коммуникативное», «речевое 

развитие» 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные 

- формировать у  детей умение  различать оттенки настроений, смену 

характера музыки. 

 - закрепить знания о зиме. Активизировать и расширять словарь по теме. 

Развивающие: 

-  развивать логическое мышление, воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к природе, к родному 

краю через изобразительное искусство, музыку, поэзию. 

- развивать  умение работать в группе.  

Оборудование и материалы: 

Музыкальный центр. 

Предварительная работа: 

Наблюдения за зимними явлениями в природе. Рассматривание репродукций 

картин, изображающих зимний пейзаж; прослушивание музыкальных 

произведений на тему зимы. 

 

Логика образовательной деятельности:  

1. Отгадывание загадки.  

Воспитатель предлагает детям отгадать загадку:  

Кто поляны белит белым 

                  И на стенах пишет мелом? 

                  Шьет пуховые перины, 

                  Разукрасив все перины?  (Зима). 

2. Рассказ о зиме. 

Действительно, зима веселая пора. На нашей огромной планете под 

названием Земля, много разных стран, но в каждой стране зима разная. Есть 

такие страны, в которых никогда не бывает снега. Их так и называют – 

жаркими странами.  

Вопросы к детям: 

- Ребята, а мы с вами в какой стране живем? 

- Какая зима у нас в России? 

- Какая же у нас русская зима? 

- А у зимы есть недостатки? 

Ответы детей: 

Белая, пушистая, серебристая, холодная, снежная, красивая, студеная, 

волшебная, сказочная, морозная, вьюжная, сверкающая, суровая, веселая. 

 



Воспитатель: 

Да, ребята, вы правы действительно зима у нас очень разная. Она и студеная, 

и с оттепелью, с метелями и с капелью, со снегом хрустящим.А у зимы есть 

недостатки? 

Ответы детей: 

Бывают снежные заносы, метели, вьюги, гололед, стоят крепкие морозы.  

 

3. Дидактическая игра  «Подбери словечко». 

Воспитатель: Я начну читать стихотворение И.Лопухиной 

«Снегопад», а вы, пожалуйста,добавляйте подходящие по смыслу 

слова. 

Тихо, тихо, как во сне 

Падает на землю…(снег) 

С неба все скользят пушинки- 

Серебристые…(снежинки) 

На поселок, на лужок 

Все снижается…(снежок)  

Вот веселье для ребят- 

Все сильнее…(снегопад) 

Все бегут вперегонки 

Все хотят играть в…(снежки)  

Словно в белый пуховик  

Нарядился…(снеговик) 

Рядом снежная фигурка 

Это девочка…(снегурка) 

На снегу-то посмотри 

С красной грудкой…(снегири) 

Словно в сказке, как во сне  

Землю всю украсил…(снег).  

4. Слушание пьесы П.И.Чайковского «Январь»  

Воспитатель: 
Поэты, художники, композиторы передают свое настроение зимы в музыке, 

стихах, в красках. 

Закройте глаза и послушайте пьесу П.И.Чайковского «Январь» из цикла 

«Времена года». 

Какуюзиму вы представляли, слушая это музыкальное произведение? 

Ответы детей: 

Сказочную, красивую, тихую, непостоянную, ветреную. 

 

Физкультминутка «Снег–снежок» 

Снег–снежок, Снег–снежок 

По дорожке стелется. 

(Руки у детей подняты вверх, постепенно опускаются вниз) 

Снег–снежок,Снег–снежок 

Белая метелица. 

Снег–снежок,Снег–снежок 

Замело дорожки. (Плавно качают руками вправо–влево) 



Снег–снежок, Снег–снежок 

Тает на ладошке. 

(Поочередно вытягивают вперед то правую, то левую руку) 

Мы налепим снежков, вместе поиграем  («Лепят снежки») 

И друг в друга снежки 

Весело бросаем  («Бросают снежки») 

Но тепло во дворе  (Хлопают в ладоши) 

Не замерзли ушки  (Потирают ладонями уши) 

Накатаем мы снег 

(Сжимают пальцы в кулачки и вращают ими перед грудью). 

В белый ком большущий. (Разводят руки в стороны). 

5. Дидактическое упражнение «Волшебный мир зимней сказки» 

Воспитатель: 

Постарайтесь украсить историю особенными словами и выражениями. 

                  Зима пришла словно…хозяйка, волшебница. 

                  Выпал снег. Он был…белый, пушистый, мягкий. 

                  Он украсил землю как…ковер, покрывало. 

                  Деревья похожи на…сказочные фигуры. 

                  Мороз быстро превращает воду в …лед. 

И тогда она похоже на…стекло, зеркало. 

                  Оконные стекла украшены…узорами. 

                  Они …красивые, чудесные, необычайные. 

                  Весь мир похож на…сказку. 

6. Беседа «Какая она, зима?» 

Вопросы к детям: 

-  А  что вы можете сказать о зиме в наших краях? Какая она? 

Мягкая, теплая, пасмурная. Зимой  можно играть в снежки, кататься на 

санках. 

-  А влияет ли погода на ваше настроение? Когда идет снег, на улице не очень 

холодно, безветренно, какое у вас настроение? 

Веселое, прекрасное, радостное. 

-  А если на улице сильный, колючий ветер или вместо снег пошел дождь, 

каким становится ваше настроение? 

Грустным, печальным, недовольным. 

7. Рисование «Зимняя картина» 

У  вас хорошее настроение. Давай те сейчас мы сядем и нарисуем картину о 

зиме.  

(Выставка детских рисунков.) 

8. Рефлексия 

- О чем сегодня беседовали? 

- Что нового узнали? 

- Какой вы увидели нашу зиму? 
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