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Конспект образовательной деятельности по теме «Зимние забавы». 

Возрастная группа детей: старшая группа 

Цель: развивать умение детей составлять распространенные предложения по 

картине; расширять и уточнять представления о зиме, зимних забавах  

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- обобщить и уточнить знания детей о зиме и зимних забавах; 

- расширять и активизировать словарный запас по теме «Зима», «Зимние 

забавы»; 

- развивать связную речь,  составлять грамматически правильные 

предложения. 

Развивающие задачи: 

- развивать слуховое и зрительное внимание, восприятие, память, речевой 

слух; 

- развивать личностные качества: активность, любознательность; 

- развивать умение слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Воспитательные задачи: 

- формировать умение работать и играть в коллективе;                                                                      

- воспитывать устойчивый интерес к происходящему вокруг;                                                         

- воспитывать стремление к активной деятельности и жизненной позиции;                                               

- умение выслушивать друг друга. 

Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1) «педагог-ребенок»: совместно-индивидуальное сотрудничество; способ 

поддержки: создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить 

собственную активность, самостоятельность; диалог 

2) «ребенок-ребенок»: взаимодействие, общение в процессе совместной 

работы, направленной на решение общего дела; организация собственной 

деятельности детей. 

 

Средства обучения и воспитания: 

- демонстрационные: картина «Зимние забавы», набор геометрических фигур 

для составления снеговиков; 

- раздаточные: «снежные комки» на каждого ребенка, снежинки для игры на 

дыхание; 

- носители информации: фонограмма с записью детского смеха; 

- предметно – практическая среда: группа, рабочие места  детей, материалы 

для деятельности, окно с картиной «Зимние забавы». 

 

Приоритетная образовательная область: познавательное развитие. 

 



Предварительная работа с детьми: наблюдения за погодой, снежными 

хлопьями; зимние игры. 

 

Планируемые результаты: 

-дети называют признаки зимы; 

- дети могут составить грамматически правильные предложения по теме  

«Зима. Зимние забавы»; 

- дети умеют  выслушивать друг друга, работать в коллективе.  

 

Ход 

1 часть «мотивационно – побудительная». 

Организационный момент «Доброта». 

Дети и воспитатель заходят  в группу, встают в круг. 

Воспитатель: Ребята, как хорошо видеть вас и  приветствовать в нашем 

дружном  кругу. Мне очень приятно, что сегодня у всех хорошее настроение, 

чтобы оно не покидало вас в течение всего дня, возьмемся за руки, 

посмотрим ласково  друг  другу  в  глаза  и  передадим  тепло, доброту, 

чувство радости от нашей встречи.          

 

В этот чудный зимний день 

Нам здороваться не лень 

Шлем привет мы всем вокруг. 

Я твой друг и ты мой друг! 

Шлем привет мы всем гостям. 

Очень, очень рады вам! 

 

Раздается фонограмма «детского смеха» 

Воспитатель: Слышите? Что это такое?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Как же узнать, что происходит? 

Ответы детей. 

2 часть «основная». 

Воспитатель: Давайте посмотрим в окно, оно волшебное и откроется, если вы 

отгадаете загадку: 



               Принесла забавы, снег, 

               Звонкий и задорный смех. 

               Все деревья усыпила, 

               Детям радость подарила. 

               И про взрослых не забыла, 

               Угадайте, кто она? 

              Дети: Это Зимушка – зима. 

Окно открывается, за окном картина «Зимние забавы». Из - за картины 

выпадает снежный ком (рассматриваем, трогаем). 

Воспитатель: Что же нам с ним делать?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Давайте придумаем с ним игру  

Ответы детей. 

Дети предлагают, решают перебрасывать его друг другу  и говорить о том, 

что интересного видим на картине. 

                                           Игра « Что видишь».      

Воспитатель: Как у них интересно, вот бы нам туда (ответы детей) Хотите? 

Только надо что сделать? Правильно, одеться. 

Проводится физминутка: 

Очень холодно зимой (гладят плечи) 

Но мы пойдем гулять с тобой (шагают) 

Я надену шапку 

Я надену шубку 

Я надену шарфик 

Я надену рукавицы. 

И хотя я маленький (руки на пояс) 

У меня есть валенки (ногу на пятку) 

Воспитатель: Вот мы и пришли. Что-то тут грустно  

Ответы детей и их предложения. 



Воспитатель предлагает слепить снежки.  

Раз, два, три, четыре, 

Мы с тобой снежок слепили . 

Круглый, крепкий, очень гладкий 

И совсем, совсем не сладкий. 

Раз – подбросим! 

Два – поймаем! 

Три – уроним и ….сломаем! 

  Воспитатель: А ломать мы его не будем.  Какую придумаем игру?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Что еще можно сделать из снежков? (крепость, снеговиков, 

снежки)  

Игра «Снежки». В конце игры воспитатель обращает внимание детей на 

то, что снежки не простые, на них разного цвета снежинки, они помогут 

найти сугробы  в которых спрятались снеговики и собрать их 

Игра «Собери  снеговика». 

Воспитатель: Хорошо и быстро вы собрали снеговиков. Вас ждет сюрприз – 

снежинки (берут, рассматривают) 

Дыхательная гимнастика «Подуй на снежинку». 

Воспитатель: Ой, мороз, мороз! Щиплет щеки, щиплет нос! Пора 

возвращаться в детский сад.   

Дети садятся в круг на стульчики. 

3 часть рефлексивная 

Воспитатель: Мы с вами веселимся, играем, а ваши мамы и папы тоже были 

маленькими и у них были свои зимние забавы. Как же узнать во что они 

любили играть? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Поговорите с ними дома и все узнайте. 



Воспитатель: Передовая снежный ком друг другу, расскажите, что вам 

сегодня  больше всего запомнилось  

Дети передают снежок друг другу и делятся впечатлениями. 


