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Цель: закрепить и обобщить представление детей о характерных признаках зимы, свойствах 

снега.  

Программное содержание цили задачи: 

Образовательная:  

- Систематизировать знания детей о характерных признаках зимы, времени года, 
- сформировать интерес к природным явлениям, 
- познакомить детей с нормами и правилами поведения в зимнее время года, 
- обобщить и расширить знания детей взаимосвязи и закономерности в природе. 
Развивающие: 
- развивать сообразительность, умение отгадывать загадки; 

- развивать ловкость, быстроту реакции, выдержку, терпение 

- развивать воображение детей, внимательность, умение играть в коллективе; 

 - упражнять в беге, делать повороты вокруг себя, в приседании. 

- упражнять в умении сочетать движения с текстом 

Воспитывающие: 
- воспитывать   заботливое отношение к природе. 
- воспитывать положительные отношения к коллективной деятельности, к труду, к здоровому образу 

жизни, дружелюбие, целеустремленность, наблюдательность, любознательность. 

- воспитывать желание коллективно облагораживать свой участок, работать дружно, помогая друг 

другу; 

 

Планируемые результаты: 

Дети научаться:  выделять характерные признаки времени года-зимы, устанавливать взаимосвязи и 

закономерности в природе; проявлять собственную инициативу  к коллективным играм;  проявлять 

заботливое отношение к природе, положительно относиться к коллективной деятельности. 

 

Виды детской деятельности: наблюдение, исследовательская деятельность, двигательная 

активность (игры большой и малой подвижности), самостоятельная деятельность детей, трудовые 

поручения, индивидуальная работа по различным направлениям развития  детей. 

Методы и приёмы реализации прогулки: 

- художественное слово (стихотворение о зиме, загадки) 

- беседа;  

- индивидуальная работа по развитию движений;  

- исследовательская деятельность со снегом. 

- игры большой и малой подвижности 

Активация словаря: снег порхает, кружиться; длинные ночи, короткие дни, горсть, скатерть, палка-

снегомер, белые пчёлы, порхает, кружится, кормушка. 

Подготовка к занятию. 

Предварительная работа:  

- наблюдение в природе 

- рассматривание альбома «Зима»   

- чтение художественной литературы: З.Александрова «Снежок», И.Суриков 

«Зима»,  «Два Мороза», «Морозко». 

- заучивание стихов, пословиц, поговорок. 

- прослушивание музыкальных произведений 

- изготовление снегомера совместно с детьми 

Материал и оборудование: 

- карточки со стихами и загадками 

- снеговик на участке детского сада 

- письмо 

- детские лопатки 

- палка снегомер с делениями 

- тетрадь наблюдений. Или меловую доску на веранде прогулочной площадки. 

- две длинные веревки для игры. 

 

  



План конспект 

Части занятия Деятельность воспитателя Действия детей 

Вводная часть  Воспитатель собирает детей у окна и 

обращает внимание на погоду. 

-Ребята посмотрите в окно. Расскажите, что вы 

видите? 

- Мы сегодня с вами пойдем на необычную 

прогулку, а совершим путешествие.  

Идем одеваться. (Ситуативный разговор с 

детьми. Как мы одеваемся зимой? Почему? Для 

чего нам нужны варежки?) 

Предполагаемые 

ответы детей. 

-На улице идет снег 

- На улице холодно, 

ветер. 

- Деревья все в 

снегу. 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые 

ответы детей. 

- Зимой мы одеваем 

тёплую зимнюю 

одежду. Потому 

что, на улице 

холодно, идет снег, 

ветер. Варежки 

нужно обязательно 

надеть, чтобы не 

мерзли руки. Без 

варежек не 

поиграть со снегом.  

Основная  Наблюдение. 

(на участке детского сада) 

- Дети, посмотрите вокруг, все стало белым и 

земля и деревья и кусты. 

 

- Послушайте стих. 

Снежок порхает, кружится, 

На улице  бело. 

И превратились  лужицы 

В прозрачное  стекло. 

 

- О каком времени года это стихотворение? 

- Правильно, ребята, о зиме. 

- Какие изменения происходят в природе с 

приходом зимы?  

- Давайте перечислим, что же изменилось с 

приходом зимы? 

- Правильно.   

- Зима принесла с собой холод, снег, длинные 

ночи, короткие дни. 

- Ребята, возьмите в руки горсть снега. Что вы 

почувствовали? 

- Подбросьте ее. Что увидели? 

- Ребята, а теперь потопчем снег ногами. Что 

происходит со снегом? 

 

-Правильно и ноги наши утопают в сугробе. 

 

Дети стоят на 

прогулочной 

площадке группы. 

 

 

 

 

 

О зиме. 

 

Предполагаемые 

ответы детей 

 

- стало холодно 

- выпал снег  

- все люди, надели 

теплые шапки и 

куртки 

- Реки  покрылись 

льдом. 

 

 

 

 

 

- Он холодный, 



Посмотрите вокруг, каждый сугроб разный один 

большой, другой маленький. Посмотрите вокруг. 

Где маленький сугроб, а где большой? 

- (Воспитатель обращает внимание детей на 

палку с делениями и цифрами.) 

-Ребята посмотрите у меня в руках палка с 

делениями и цифрами.  

 

-Да, правильно это снегомер, который мы с вами 

вместе сделали. Мы им измерим высоту сугроба. 

(Измеряют, записывают) 

-Как вы думаете. Через несколько дней сугроб 

станет больше или меньше? 

- Давайте подумаем, если будет падать снег, 

значит…… 

- Если станет тепло, снег подтает, осядет и сугроб 

станет….. 

Я думаю, что мы с вами обязательно продолжим 

наблюдение за снегом. И сравним в каком месяце 

сугробы были самыми большими, а в каком 

месяце они были совсем маленькими. 

А сейчас поиграем. 

руки мерзнут. Руки 

стали мокрыми. 

Варежку тяжело 

надеть. 

 

- Снег под ногами 

рассыпается. Ноги 

утопают в сугробе. 

- Он мягкий. Легко 

утаптывается. 

 

Дети смотрят 

вокруг, визуально 

определяют 

маленькие и 

большие сугробы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Да. Это снегомер. 

Мы его вместе 

сделали. Для чего 

он нужен? 

 

 

Дети активно 

принимают 

участие. Держат 

снегомер. 

Остальные 

смотрят на 

уровень. 

-Дети могут дать 

совсем разные 

ответы. 

 

 

 

- Сугроб станет 

больше. Меньше. 

Дидактическая игра на внимание «Что зимою не бывает». 

Правила игры: я буду задавать вам вопросы, а вы внимательно слушаете и если зимой это 

бывает, вы хлопаете в ладоши; если то, что я скажу зимой не бывает, вы громко топаете 

ногами. 

В снежки играете с друзьями? … 

Может, сходим за грибами?. 

На санках с гор катаетесь?. 

И в речке все купаетесь?. 

Лыжи будем доставать?. 

А кораблики пускать?. 



Шубы одеваем?. 

Или загораем?.  

Зима - отличная пора?. 

Отвечайте громко. (Да) 

 

 

- Ребята, посмотрите, кто это выглядывает из-за 

куста? 

 

- Посмотрите у него  конверт с письмом 

Посмотрим, что же в письме? Это загадки. 

 

Белые пчелы на землю  сели, 

Пришел огонь, их не  стало. 

 

Сели дети на карниз 

И растут все время вниз.  

 

Ему не холодно в мороз, 

У него морковка – нос, 

А когда весна настанет, 

Он, растаяв, лужей станет.  

 

Скачет по улице то взад, то вперед, 

Воет, гудит  и деревья трясет  

 

- Молодцы, ребята, отгадали все загадки. 

Это снеговик. 

 

 

Снег  

 

 Сосулька 

 

 

Снеговик 

 

Вьюга 

 Исследовательская деятельность. 

- Дети давайте посмотрим на снег, он какой? 

- Да, снег для нас холодный. А вот для растений и 

почвы он служит одеялом. Когда много снега, то 

растениям и почве теплее. 

- Когда на улице сильный мороз снег не липнет, 

он рассыпчатый, а вот когда на улице не очень 

морозно то снег липкий. 

- Что же можно слепить из снега? 

 

- Давайте все походим по снегу. Что вы слышите? 

- Ребята, давайте вместе с вами скажем вот такие 

слова:  

Раз шажок, два шажок,  

под ногой хрустит снежок. (повторяют 

несколько раз, чтобы дети запомнили) 

- Почему хрустит под ногами снег? 

ВЫВОД (вместе с детьми):  Снег состоит из 

маленьких снежинок, они очень хрупкие. Когда 

мы наступаем на снег, снежинки ломаются и 

хрустят. 

- А как вы думаете, если взять снег в руку, что 

произойдет? 

- Ребята а почему снег тает в руке? 

 

- А на улице снег почему не тает.? Мы проведем 

эксперимент возьмем снег в группу, и посмотрим 

что с ним произойдёт в помещении. 

- Ребята, а снег можно есть? Почему? 

 

- А лежать на снегу? 

 

Белый, пушистый, 

липкий, холодный. 

 

 

 

 

Снеговика, снежки, 

фигурки животных, 

колобка и т.д. 

- Снег хрустит под 

ногами. 

 

 

 

- ответы детей 

 

 

 

- Снег растает, и 

превращается 

вводу. 

- Потому   что рука 

теплая и снег 

превращается в 

воду. 

 

 

 

-Нет. Он лежит на 

земле и он грязный. 



 

- А сейчас я посмотрю: 

Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

- нет, потому что 

снег холодный,- 

можно замёрзнуть и 

заболеть  

Подвижная игра «МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС» 

Цель: развитие ловкости, воспитание выдержки и терпения. 

Ход игры: В противоположных сторонах площадки на земле при помощи веревки обозначают 

два дома, в одном из которых располагаются дети, принимающие участие в игре. В середине 

площадки лицом к игрокам встаёт взрослый, играющий роль МОРОЗА КРАСНОГО НОСА. 

МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС обращаясь к детям говорит: 

Я Мороз Красный Нос! 

Вам сюрприз с собой принёс – 

Крепкий вам принес мороз, 

Берегите, дети, нос! 

Дети хором отвечают: Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз!» 

После этого они должны перебежать через площадку, чтобы попасть в другой дом, а Мороз 

хочет помешать им это сделать: он старается дотронуться до детей, чтобы их заморозить, 

«Замороженные» останавливаются на том месте, где их настиг Мороз, и стоят так до тех пор, 

пока новый дом не заполнится новыми жильцами. 

Игра малой подвижности «Снежинки и ветер» (игру можно провести со всей группой 

Цель: упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 
Ход игры: Дети образуют круг. Ходьба по кругу; на сигнал воспитателя «Ветер!» дети-

снежинки ускоряют шаг и переходят на бег в умеренном темпе. На сигнал «Ветер стих!» 

постепенно замедляют движение и останавливаются. 

Игра малой подвижности «Великаны – карлики» 

Цель: упражнять в умении чередовать ходьбу широким и коротким шагом по сигналу 

воспитателя, развивать внимание и выдержку 

Ход игры:- Встаньте друг за другом в колонну 

- Сначала мы превратимся в Великанов. Великаны огромного роста и шаги у них тоже 

огромные. Готовы? Шагаем как великаны! 

- А теперь мы превратимся в Карликов. Карлики маленького роста и шаги у них тоже 

маленькие. И раз – два, зашагали! 

- А теперь по моей команде: Великаны! Карлики! 

- Молодцы, ребята. Очень внимательные. 

Игра малой подвижности «Пропавшие ручейки» 

Цель: упражнять в умении сочетать движения с текстом 

Ход игры: Воспитатель показывает движения и произносит текст, дети повторяют движения. 

У меня пропали ручки. (Прячут руки за спину.) 

Где вы, рученьки мои? (Смотрят по сторонам.) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Покажитесь мне опять. (Показывают руки, вытягивают вперед, вертят ими.) 

У меня пропали ножки. (Присаживаются.) 

Где вы, ноженьки мои? (Охватывают ноги руками.) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 Покажитесь мне опять. (Встают, прыгают на месте.) 

Трудовая деятельность. 

(воспитатель обращает внимание детей на кормушку для птиц) 

Ребята, а кормушка наша совсем пустая, давайте в неё насыплем семечки и покормим птичек. 

Ведь птички могут замёрзнуть если не будут есть. (Дети насыпают в кормушки зерна, 

раскрошенный хлеб заранее подготовленный в группе вместе с воспитателем) 

- Ребята, поработаем немного, посмотрите сколько снега на мело  все дорожки замело. 

Возьмем лопатки и уберем весь снег. (Уборка снега на участке (групповая). (Дети носят снег в 

определенное место и делают из снега кучу). 

Воспитатель (художественное слово) 

Тихо, тихо снег идет, 



Белый снег, лохматый. 

Мы расчистим снег и лед 

На участке всё лопатой 

Воспитатель: Молодцы, все потрудились хорошо, поставим лопатки в снег. 

Индивидуальная работа. 

по развитию движений  с __________________ отрабатывать прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на расстояние 2 – 3 м. 

Самостоятельная деятельность детей 

Заключительная часть. Обсуждение прогулки в группе. Что вы узнали о снеге? Что было 

интересного?. Что вам понравилось больше всего?. В какие игры вы бы хотели поиграть на 

прогулке в следующий раз? 

Домашнее задание: провести опыт со снегом дома.  Рассказать о проведенном опыте. 

Сделать вывод. 

Вывод. Дети научились определять характерные признаки зимы, научились устанавливать 

взаимосвязи и закономерности в природных явлениях. Проявили активность в коллективных играх. 

Трудовые поручения выполняли с удовольствием, довели начатое дело до конца (почистили дорожки 

у игровых конструкций). 

 


