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Программное содержание: 

1. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2. Формировать представления о сезонных изменениях в природе и 

состоянии погоды(зима).Закреплять элементарные представления о диких 

животных (заяц, лиса, белка,медведь, волк). Учить определять следы животных и 

человека. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, умение выражать интерес к 

проявлению прекрасного в окружающем. 

4. Учить отвечать на проблемные вопросы, развивать логтческое 

мышление,(уметь объяснять, сравнивать). Активизировать словарь детей: 

холодная, морозная, снежная,ветреная, белый, хрустящий, пушистый, мягкий, 

снегопад, звери, следы, питаются. 

5. Развивать воображение, фантазию. 

6. Развивать у детей игровой замысел, умение входить в определенный образ, 

представлять его, выполнять имитационные движения в соответствии с текстом. 

Предварительная работа. 

1. Использование моделей по сезонам(зима). 

2. Чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций. 

3. Набдюдение на прогулках. 

4. Беседы о зиме, о поведении диких животных в зимний период. 

5. Разучивание песен, стихов. 

6. Импровизации имитационных образных движений. 

Материалы и оборудование: 

1. Дидактические игры: «Собери картинку», «Угадай, чей след», «Спрячьте 

нас в наши домики». 

2. Модели сезонных изменений природы: зима; модели животных; модели 

зимней одежды. 

3. Фоногргамма: звук метели.  

4. Игровой материал: снежки, лесовичок. 

Ход занятия. 

(Дети вместе с воспитателем входят в зал). 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, сколько у нас сегодня гостей. Давайте 

поздороваемся с ними. (Дети здороваются. Воспитатель обращает внимание детей 

на выставку детских рисунков). 

Воспитатель: Какое время года изображено на рисунках? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: Скажите, ребята, а какая погода бывает зимой? 

Дети: Холодная, морозная, снежная, ветреная.... 

Воспитатель: А чем покрыта земля, дома, деревья зимой? 

Дети: Снегом. 

Воспитатель: Какой бывает снег? 

Дети: Белый, хрустящий, холодный, пушистый, сверкающий, блестящий, 

серебристый... 

Воспитатель: С чем можно сравнить снег, когда он покрывает улицы, дома, 

деревья? На что он похож? 



Дети: На ковер, на шапку, на одеяло. 

Воспитатель: Когда падает много снега кругом, как это явление называется? 

Дети: Снегопад. 

(стук в дверь) 

Входит Лесовичок-кукла. 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Я Лесовичок. Я приглашаю вас в 

путешествие по зимнему лесу. Впереди вас ждут трудности и интересные 

встречи. 

Воспитатель: Ну что, ребята, отправимся в путешествие по зимнему лесу? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Зимой холодно, ветер дует  и нам надо потеплее одеться. А 

какую одежду мы оденем для путешествия в зимний лес? 

Дети: (называют и показывают на картинке) шубу, куртку, валенки, пальто, 

шарфик, варежки, платок. 

Воспитатель: Тогда оденемся в путь. 

Массаж тела «Зимняя прогулка». 

(Движения выполняются согласно тексту) 

Очень холодно зимой. 

Но мы пойдем гулять с тобой! 

Я надену шубку, 

Я налену шапку, 

Я надену шарфик 

И еще платок. 

А еще красивые, 

Теплые, пушистые 

Крошки – руковички 

На ручки натяну. 

И хотя мы маленькие,  

Мы оденем валенки! 

Воспитатель: Вот мы с вами и оделись. Но путь нам предстоит нелегкий. 

Придется нам идти по глубокому снегу.(Дети под музыку выполняют хотьбу с 

высоким подниманием колена) 

Воспитатель: Ребята, а как нужно вести себя в лесу? 

Дети:  

Не шуметь, не сорить. 

Если в лес пришел гулять, 

Свежим воздухом дышать, 

Бегать, прыгать и играть, 

Только чур не забывать, 

Что в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки, 

Убегут с лесной опушки. 

Воспитатель: (Обращает внимание детей на следы). Ребята, посмотрите, а 

чьи это следы? 

Дети: Зверей (зайца, лисы...)  



Проводиться Д/игра «Угадай, чей след» - дети по картинкам определяют 

следы человека, птиц, зверей. Затем воспитатель предлагает детям под музыку 

пройтись как человек (лиса, волк, медведь), попрыгать как заяц. 

Лесовичок: (голос) Ой, беда, беда стряслась! Мои обитатели леса перепутали 

свои хвосты. Ребята помогите им! 

Проводится Д/игра «Собери картинку» - дети собирают картинку обитателей 

леса из двух половинок. 

Лесовичок: Молодцы, ребята! Спасибо вам за помощь. 

Воспитатель: Ребята, скажите, кого можно встретить в зимнем лесу? 

Дети: Зайца, лису, белку, волка. 

Воспитатель: Что ест заяц зимой в лесу? 

Дети: Кору деревьев, кустарников. 

Воспитатель: Чем питается зимой лиса? 

Дети: Ловит мышей, зайцев. 

Воспитатель: Что кушает белка в зимнем лесу? 

Дети: Орешки, спрятанные в дупле. 

Воспитатель: А что кушает волк в лесу? 

Дети: Ловит зайцев, оленей. 

Воспитатель: Ребята, каких животных мы не встретим в зимнем лесу? 

Дети: Медведя, ѐжика. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Медведь и ѐжик зимой спят. 

(Звучит музыка. Входит Лесовичок) 

Лесовичок: Чем вам нравится зима? 

Дети: Можно кататься на санках, с горки, лепить снеговика... 

Лесовичок: А в какие игры вы любите играть зимой? 

Дети: Снежки... 

Лесовичок: Давайте с вами поиграем. 

Игра малой подвижности «Снежки» (под музыку) 

Дети идут по кругу со снежками и говорят стихи: 

Мы танцуем со снжками. 

Посмотрите все на нас. 

Вот так топаем ногами! (топают) 

Раз – два, раз – два, раз – два! 

А теперь снежки положим  

Мы под ѐлочку сюда (кладут в круг) 

И теперь в ладошки можно 

Нам похлопать без труда. 

(хлопают в ладоши, приседают) 

Не забудьте взять снежок. 

Поплясать теперь нам можно, 

Попляши и встань в кружок (дети пляшут) 

Лесовичок: Ребята, вам понравилось в зимнем лесу? 

Дети: Понравилось. 

Лесовичок: Что вам понравилось и почему? 



Воспитатель: Ребята, давайте скажем Лесовичку спасибо за интересное 

путешествие в зимний лес. 

Дети: Спасибо. 

Воспитатель: Ну а нам пора возвращаться назад в детский сад.  До свидания, 

Лесовичок! 

 

 


