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Тема: «Зимние забавы» 

Цель занятия: составление коллективного рассказа по картине. 

Задачи занятия: 

1. Обогащать и расширять словарный запас по теме «Зима», «Зимние 

игры и забавы» 

2. Активизировать в речи слова и выражения, позволяющие начать и 

закончить рассказ. 

3. Учить строить высказывания с причинно-следственной связью (потому 

что). 

4. Учить отвечать на вопросы, используя в речи сложные предложения. 

5. Развивать умение внимательно рассматривать картины, составлять 

рассказы по содержанию картины. 

6. Развивать психические процессы: память, внимание, наглядно-

действенное и словесно-логическое мышление. 

Наглядный материал: снежный комок для игры, сюжетная картина 

«Зимние забавы», зимние раскраски. 

Предварительная работа: 

1. Беседы с детьми о зиме, зимних явлениях, зимних праздниках, о жизни 

растений, животных и людей зимой. 

2. Чтение стихов, рассказов и сказок о зиме. 

3. Беседы с детьми о зимних развлечениях. 

4. Рассматривание картин на темы: «В зимнем парке», «В зимнем лесу», 

«Покорми птиц зимой», «На горке». 

5. Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Кому это нужно?», «Что 

перепутал художник?» 

 

 

 



Ход занятия: 

Дети стоят на ковре полукругом. 

- Здравствуйте, ребята! Хотите узнать, о чём мы сегодня с вами будем 

говорить?.. Тогда отгадайте мою загадку: 

Наступили холода, 

Обернулась в лёд вода. 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым. 

(Ответы детей) 

- Правильно, ребята! Мы сегодня с вами будем говорить о зиме. А 

сейчас какое время года?  

- По каким признакам вы узнали зиму? 

- Да, ребята, зима – чудесное время года. Дети не хотят уходить с 

прогулки, потому что на улице интересно. А что же интересного на 

улице зимой? (Ответы детей). 

- Ребята, когда я была маленькой, я очень любила кататься на санках и 

играть в снежки. А сейчас я хочу поиграть с вами в игру, которая 

называется «Снежный ком» (дети, передавая ком друг другу, 

рассказывают, почему любят зиму: «Я люблю зиму, потому что на 

улице много снега, а ты?..») 

- Молодцы, ребята! Как много вы назвали зимних забав. 

Дети садятся на стульчики. 

- А теперь, давайте посмотрим, как другие ребята проводят время 

зимой. (Дети рассматривают картину «Зимние забавы»). Ребята, а вы 

бы хотели оказаться в этой картине? Так как на картине изображена 

зима, какую одежду нам надо одеть? Давайте будем называть,  и 

одевать эту одежду. 

- Теперь закроем глазки, представим, что мы открываем волшебную 

дверку, перешагиваем и вот мы с вами очутились в этой картине (под 

звучание волшебной музыки, дети оказываются в картине). Ребята, 



давайте вдохнём глубоко. Какой воздух на улице зимой? (Чистый, 

свежий, морозный, холодный) 

- А теперь давайте возьмем в руки снежок и расскажем, какой он? 

(Холодный, мокрый, мягкий, пушистый…) 

- А давайте пройдемся по снегу, что мы слышим? (Снег скрипит) 

- А теперь расскажите, что вы видите вокруг. Игра «Я вижу …» (дети 

по очереди по одному предложению говорят, что они видят вокруг, 

опираясь на картину «Зимние забавы»). 

- Молодцы, ребята! Получился очень интересный рассказ. А теперь я 

вам предлагаю сыграть в одну очень весёлую музыкальную игру, 

которая называется «Слепи снеговика» (дети под музыку выполняют 

определенные движения в медленном, среднем и быстром темпе) 

- Ну что, ребятки, у всех получилось слепить снеговика? Хорошо. Ну а 

нам пора возвращаться в наш детский сад! Закрываем глазки, 

представим, что мы открываем волшебную дверку, перешагиваем и вот 

мы с вами очутились в нашем детском саду. 

- Итак, наше занятие подошло к концу. Мы сегодня вспомнили, какое 

весёлое время года – зима. Как много игр и забав она нам приготовила. 

Ребята, а что вам особенно понравилось на занятии? Что запомнилось? 

(Ответы детей) 

- Чтобы вы не забыли о нашем путешествии в зимнюю картину, я хочу 

вам подарить вот такие красивые раскраски. 

 

 


