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Тема: «Зимушка-зима» 

Цель: уточнение и обобщение знаний детей о зиме. 

Задачи:  

Образовательные: 

-закреплять умение выделять и систематизировать существующие признаки 

зимнего периода; 

-соотносить изменения в природе с жизнью растений и животных, способами 

их приспособления. 

Обучающие: 

-формировать учебные навыки; 

-умение внимательно слушать, отвечать на поставленные вопросы, делать 

умозаключения. 

Развивающие: 

-развивать познавательный интерес, умение искать нужную информацию, 

обобщать ее, систематизировать посредством технологии «Лэпбук»; 

побуждать использовать в речи родственные слова, глаголы, прилагательные, 

предлоги; активизировать употребление слов: снег, снежок, снеговик, 

заснеженный, зимушка, зимовать, зимовье.  

Воспитательные: 

-способствовать эстетическому восприятию картин. 

Методы и приемы:  игровой, наглядный, демонстрационный, словесный, 

речевой образец, повторение, проговаривание, запоминание, постановка 

вопросов, объяснение, указание, проблемная ситуация. 

Оборудование: музыкальная колонка, запись песни «Зимушка хрустальная», 

игрушка Незнайка. 

Демонстрационный: Лэпбук «Зима», мнемотаблицы. 

Раздаточный: предметные и сюжетные иллюстрации по теме: «Зима», 

репродукции картин: Н.П.Крылов «Зимний вечер», И.Э.Грабарь 

«Февральская лазурь», «Зимний пейзаж». 



Ход занятия: 

Слушание записи песни «Зимушка хрустальная». 

Вопросы: 

-Вам понравилась песня? 

-О чем она? 

-Какое настроение у вас после прослушивания песни? 

Воспитатель: А вот у Незнайки - грустное, оказывается, он забыл все 

признаки зимы. Поможем ему вспомнить? 

II.Закрепление изученного 

1.-Поможем мы и наш Лэпбук, который мы все вместе изготовили. 

Воспитатель: Поиграем в игру «Загадки-отгадки». 

Кармашек №1. 

-Слушайте 1-ю загадку: 

«Белые мухи 

Морозной старухи 

Цепляют на щечки 

Блестящие точки». 

(Снежинки). 

-Подберите к слову снежинка родственные слова. 

(Снежок, снеговик, заснеженный). 

-Слушайте 2-ю загадку: 

«Замечательный художник 

У окошка побывал, 

Отгадайте-ка, ребята 

Кто окно разрисовал?». 

(Мороз). 

Воспитатель: Мороз что делает? 

(Трещит, скрипит, кусает, щиплет) 

-Какая погода бывает зимой? 



Воспитатель: Зимой погода бывает разная: то метель разыграется, то мороз 

сильный, то снегопад. 

(Дети берут из кармашка Лэпбука иллюстрации и рассматривают) 

2. Работа с Лэпбуком. 

Воспитатель: Предлагаю поиграть в игру «Придумай предложение». 

-Возьмите карточку из кармашка  №2 Лэпбука и прочитайте название игры - 

«Придумай предложение». 

Задание: послушайте слова, переставьте их так, чтобы получилось 

предложение. 

(Ветку, снегирь, сел, на, Дети, кормушку, птиц, повесили, для). 

3. Работа у доски. 

Воспитатель: Художники изображают неповторимую красоту зимней 

природы в своих картинах, поэты пишут замечательные стихи. 

-Вспомним стихи И. Сурикова «Белый снег пушистый». 

Вопросы: 

-Как поэт говорит о снеге? о поле? 

-Чем принакрылся темный лес? 

-Как еще можно сказать о зиме? 

(зима, зимушка, чародейка). 

Воспитатель: Зима-зимушка, волшебница украшает природу невиданными 

нарядами. 

4.Работа за столами. 

-Возьмите иллюстрации, рассмотрите их. 

-Как изменилась жизнь животных с приходом зимы? 

(составление рассказов по иллюстрациям о зайце, волке, медведе). 

Воспитатель: Как называются птицы, которые остались на зиму? 



-Сейчас мы заполним последнюю страницу Лэпбука. 

Задание: 

-Рассмотрите иллюстрации с изображением птиц, выберите из них 

зимующих, поместите их в Лэпбуке. 

-Кто заботится о птицах зимой? 

-Как вы, дети, помогаете им перезимовать? 

-Ребята, вы любите зимушку-зиму? Почему? 

-Для того, чтобы хорошо запомнить приметы зимы, предлагаю придумать 

рассказ. 

-Возьмите из кармашка себе картинку и придумайте по ней одно 

предложение. 

-Итак, слушаем рассказ о зиме, используя мнемотаблицу. 

III. Заключительная часть. 

-Как вы думаете, помогли мы Незнайке вспомнить приметы зимы? 

-Помогли мы и наш Лэпбук. 


