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  Цель: обобщить и уточнить знания детей разновозрастной группы о зиме и 

зимних забавах средствами интеграции коммуникативной и игровой 

деятельности, конструирования.  

  Программное содержание: 

Образовательные:  

1.Познакомить детей с техникой составления фигур по данным схемам из 

комплекта «Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора «Дары 

Фрёбеля» в сопровождении речевых упражнений для формирования лексико-

грамматического строя речи. 

2.Активизировать и расширить активный словарь за счет слов-определений, 

слов-действий, совершенствовать умение согласовывать слова в 

словосочетаниях и предложениях. 

3.Использовать дифференцированный подход в выборе заданий. 

4.Поддерживать детскую инициативу и самостоятельность, чувство радости, 

возникающее при создании правильного изображения по схеме. 

5.Побуждать  детей к общению, к желанию взаимодействовать  друг с 

другом, вызывать эмоциональную отзывчивость, желание оказать помощь 

сверстникам. 

6.Способствовать созданию условий для ситуативной деятельности 

дошкольников, необходимой для развития коммуникативных качеств 

личности и для оценки собственных умений и умений сверстников. 

 Развивающие:  

1.Развивать связную речь, творческое восприятие и воображение, творческие 

способности. 

2.Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику, речь, память, 

внимание.  

Воспитательные:   

1)Воспитывать стремление к хорошим поступкам; дружеские 

взаимоотношения, стремление поддерживать друзей, заботиться о них.  



2)Воспитывать умение работать малыми группами. 

  Оборудование: костюм мультипликационного героя Олафа, елка 1м, макет 

волшебного замка, рабочее поле в виде двух снежинок  с нарисованными 

схемами снеговиков, схемы снеговиков для каждого возраста разный, дети 

старшей группы собирают снеговиков по черно-белым схемам, приложение 

№1. Дети подготовительной группы собирают по образцу приложение№2, 

пеналы с цветными картинками схем снеговиков и элементами комплекта 

«Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора «Дары Фрёбеля», 

снежки, изготовленные из ваты и марли, шерстяные мячики шести цветов из 

«Даров Фрёбеля» в количестве двенадцати штук, сундучок волшебный, 

мультимедийный проектор, магнитофон.  

 

Ход мероприятия: 

Организационный момент 

Дети входят в музыкальный зал. 

(раздается хруст снега, из-за елки выскакивает Олаф) 

Олаф: Привет всем, всем, всем!!!Рад видеть вас! А Вы мне рады? 

Дети: Дааа. 

Олаф: Где я оказался? 

Дети: В зале, в садике….  

Олаф: Точно в садике, а вы кто такие? 

Дети: дети, ребята… 

Олаф: И в правду дети, а какие вы? 

Дети: Большие, послушные, красивые и т.д. 

Олаф: Какие Вы умные. Молодцы ребята! А Вы не видели моих друзей? 

Дети: Нет. 

Олаф: Без друзей ни как нельзя, может вы будите со мной дружить? 

Дети: Мы тоже. 

Олаф: Ребята смотрите что у меня есть 

(Достает шары из набора Фребеля Дар №1) Они волшебные  



(раздает каждому ребенку со словами «Кирилл, ты будешь моим другом? И 

т.д.) 

Олаф: Теперь, когда мы подружились, я могу Вам рассказать свою 

историю… 

Злые тролли заколдовали меня, 

( на экране появляется картина троллей, звучит музыка из мультика) 

Я не знаю, кто же я? 

Может вы меня знаете? 

Дети: Олаф!!! 

Олаф: Ура!Ура!Ура! 

(Олаф радуется) 

А кто такой Олаф? 

(снова грустит) 

Дети: снеговик 

Олаф: А из чего я сделан? 

Дети: из снега. 

Олаф: Ой, я так люблю снег. Он такой…. 

А какой этот снег, я забыл. 

Дети: он белый, пушистый, холодный, хрустящий, блестящий 

Олаф: Да, да, все, я вспомнил! Вы такие умные, молодцы ребята! 

А ещё снег очень веселый и полезный. С ним столько веселого и интересного 

можно придумать и сделать. 

А что можно придумать, ребята? 

Дети: крепость построить, замок, животных разных слепить, ледяные фигуры 

смастерить 

Олаф: Ой, как здорово! 

(звучит музыка волшебства) 

Снег, лед, кутерьма, 

Здравствуй, зимушка-зима! 



Вспомнил я!!! Ребята, чтобы снять заклятье троллей, мне нужно найти 

волшебный сундучок. Вы сможете мне помочь? 

Дети: Конечно Олаф! 

Олаф: Ребята найти сундук нам помогут наши волшебные мячики. 

(Раздали в начале занятия, они у них в руках).  

Нужно говорить волшебные слова и повторять движения! 

Покатился снежный ком      (показывают руками) 

Я иду за ним пешком,          (Шагают по кругу) 

Он быстрее, я бегом,            (крутят руками быстрее) 

Вот слепили большой ком.  (крутятся на месте)  

Ничего не получается.          

( с грустью) 

Олаф: Ребята нам наверное снег мешает , давайте мы его уберем. 

(Делают артикуляционную гимнастику: «Лопаточка», «Часики», 

«Чашечка», «Вкусное варенье») 

Олаф: Какие вы молодцы, а теперь попробуем еще раз. 

(повторяют, когда говорят последние слова, дети и Олаф кидают под 

стулья комки) 

(Звучит музыка волшебства ) 

Олаф: Что там ребята? 

Дети: Мы нашли твой сундучок! 

(Звучит музыка, на экране появляется снежинка) 

Олаф: Ой, ребята, с неба звездочка упала!!! 

Ребята: Нет, это снежинка! 

Снежинка: «Прислала меня волшебница Зима, я всех люблю, ко всем добра! 

Олофу помочь я рада. Вы снеговиков соберите и заклинание скажите!») 

Олаф: Ребята, что нам снежинка сказала? 

Ребята: Нам нужно собрать снеговиков и произнести заклинание. 

Олаф: А где снеговики? 

Дети: Посмотрим в сундучке. 



Олаф: Ой, что там вы нашли? Давайте посмотрим! 

(в сундучке пеналы с фигурками из логопедической мозаики) 

Дети: Тут пеналы со снеговиками. 

Олаф: А что нам еще нужно сделать ребята, чтобы снять заклятие троллей? 

Дети: Произнести заклятие. 

Олаф: Точно, Вы такие молодцы я сам бы и не вспомнил! Спросим у 

снежинки. 

Дети: Снежинка скажи, пожалуйста, волшебные слова!? 

Снежинка: 

 Давай, дружок 

Смелей дружок 

Кати по снегу 

Свой снежок 

Он превратится  

в большой ком, 

И станет ком Снеговиком! 

Олаф: Запомнили ребята? Давайте с вами соберем снеговиков. 

(Дети собирают по схемам снеговиков. 

Дети старшей группы собирают снеговиков по черно-белым схемам, 

приложение №1.  

Дети подготовительной группы собирают по образцу, 

приложение №2) 

Олаф: Вы кого строите? Какой фигуры у тебя голова снеговика? Лера, 

посмотри Ваня, правильно выкладывает своего снеговика? Посмотрите на 

своих снеговиков , вы правильно выполнили задание? 

(Дети отвечают полными предложениями) 

Дети: Да, а теперь волшебные слова нужно произнести. 

Олаф: Давайте вместе, произносим слова и повторяем движения за мной. 

Давай, дружок           (Ладонями имитируют лепку снега.) 

Смелей дружок 



Кати по снегу         (Ладони соединены пальцами, имитируют катание снега) 

Свой снежок 

Он превратится       (Разводят руками, показывая большой ком) 

в большой ком, 

И станет ком Снеговиком!        (Крутятся на месте) 

Заключительная  

Олаф: Я вспомнил, Я Олаф, я люблю жаркие объятия! 

Давайте обнимемся!!!!  Спасибо вам большое друзья мои! 

Дети: Не за что. 

Олаф: Как хорошо, что я с вами подружился, вы помогли снять с меня 

заклятие! 

Ой, я забыл, как вы это сделали, напомните, пожалуйста, мне. 

Дети: Нам помогли волшебные мячики, мы нашли сундук с пеналами, мы 

собрали твоих старых  друзей, снежинка помогла расколдовать тебя. 

Олаф: Ребята, еще раз большое спасибо вам. А мне пора прощаться с вами! 

До новых встреч друзья!!! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

                 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


