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Проект по экологическому воспитанию детей в 
подготовительной логопедической группе 
«Почемучки» «Погода за нашим окном» 

Вид проекта: среднесрочный 

Сроки проведения: январь 2018 года. 

Актуальность: 

Взаимодействие человека с природой – актуальная проблема современности. 

Началом формирования экологической направленности личности по праву 

можно считать дошкольное детство, а именно ранний возраст, так как в этот 

период закладывается фундамент осознанного отношения к окружающей 

действительности, накапливаются яркие эмоциональные впечатления, 

которые надолго, а порой и на всю жизнь остаются в памяти человека. 

Цель: 

Развивать у детей интерес, любознательность, 

целенаправленность восприятия и эмоциональную отзывчивость на 

эстетические свойства и явления живой и неживой природы, помочь в 

накоплении ребенком личного опыта познания окружающего мира и 

чувственного контакта с ним. 

Задачи: 

- познакомить с различными природными явлениями; 

- учить называть природные явления; 

- показать разнообразие состояния воды в окружающей среде; 

- формировать навыки наблюдения за окружающей природой; 

- развивать наблюдательность, внимание, мышление; 

- воспитывать любовь к природе, умение радоваться любой погоде 

 

Содержание проекта: 

Накопление информационной базы по изучаемой проблеме в ходе 

практической деятельности на прогулке. 

Систематизация этапов взаимодействия живой и неживой природы в 

процессе наблюдений и экспериментирования. 

Отражение знаний, полученных опытным путѐм, в различных видах 

деятельности (игровой, продуктивной, коммуникативной). 



Организация непосредственно образовательной деятельности и режимных 

моментов, направленных на воспитание экологического сознания. 

Обогащение стимулирующим и активизирующим дидактическим 

материалом. 

 Участники проекта: дети,  воспитатели , родители. 

Возраст детей: с 5 до 6 лет (подготовительная логопедическая группа). 

Форма проведения: совместная деятельность детей и воспитателей в 

режимных моментах в детском саду, совместная деятельность детей и 

родителей дома 

Ожидаемые результаты: 

• активизация исследовательской деятельности дошкольников в ходе 

совместной практической деятельности с воспитателем; 

• воспитание экологического сознания детей группы; 

• вовлечение родителей в педагогический процесс группы, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским садом; 

• ведение детьми календаря погоды. 

Практический этап: 

1.Фиксирование в календаре погоды результатов наблюдений за погодой. 

2.Организация   наблюдений за неживой природой. 

 В результате этой работы у детей складывались представление о погоде: 

ясной и пасмурной, еѐ характерных особенностях. Учили детей отыскивать 

причины некоторых явлений природы, устанавливать связи между ними, 

если они наглядно представлены: 

Гололед потому что была оттепель, и др. 

 

Сильный мороз – ясная погода, 

дует ветер - по небу быстро двигаются облака; 

оттепель – небо затянуто тучами, пасмурно; 

сильный ветер- на земле поземка, 

ветер – снег поднимается с веток, пороша, 

3. Организация наблюдений за живой природой. 

4.Чтение художественной литературы о зиме. 

5. Беседа по ОБЖ.  

6. Рисование «Деревья  за нашим окном» 

7. Аппликация «Чудесные снежинки» 

8. Экологический КВН. «У природы нет плохой погоды» 

9. Организация фотовыставки  детей и родителей «На прогулке» 

10. Экскурсия к водоему. 



11.Экскурсия в парк. 

12. Исследовательская деятельность, опыты и эксперименты. 

Наблюдения за явлениями неживой природы связывали с наблюдениями за 

жизнедеятельностью растений и животных. На конкретных примерах 

показывали детям, что неживая природа - среда, в которой существуют 

растения и животные.  

 

Аналитический этап:  

Внедрение проекта в воспитательно-образовательный процесс помогло 

обогатить его содержание, активизировать исследовательскую деятельность 

по изучению природы во всех еѐ проявлениях в осенний период времени 

у детей. Поспособствовало накапливанию у детей конкретно-образных 

представлений об окружающей действительности, фактических знаний, 

которые являются материалом для последующего их сознания, обогащения, 

приведения в систему, раскрытия причин и взаимосвязей, существующих в 

природе. Сделанная нами подборка игр на развитие двигательных 

способностей, психологических этюдов, игр - инсценировок дали 

возможность развивать чѐткую выразительную речь, мимику, движения. 

Дети обрели уверенность в себе, в своих силах, в умении мыслить, 

фантазировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Зимние наблюдения в детском саду 

Тема: Снежинки 

Цель 

Учить детей наблюдать за изменением формы снежинок в зависимости от 

смены погоды, показать простейшую форму снежинок - шесть лучиков в 

форме веточек. 

Наблюдение 

Сегодня тихий морозный день. Посмотрите, как красиво вокруг: сверкая на 

солнце, кружатся снежинки и тихо опускаются на землю. Поймайте 

снежинки на варежку, посмотрите, какие они разные. С чем вы можете их 

сравнить? Одна похожа на звездочку, другая - на цветочек. Снежинки - это 

кристаллики, которые состоят из шести лучиков-веточек. Что произойдет со 

снежинкой, если она упадет нам на ладонь? Да, она растает. 

А почему так? Когда наступает потепление - снег падает хлопьями, которые 

состоят из множества снежинок, при похолодании снег идет в виде крупы, 

снежинки круглые, в ветреную погоду - он игольчатый, колючий. 

Словарь. Снежинки, кристаллики, пушистый, игольчатый. 

Художественное слово 

Народные приметы 

• Тучи плывут низко - будет холодно, а против ветра - жди снега. 

Первый снег 

Белый снег, пушистый, 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

И под утро снегом 

Поле забелело, 

Точно пеленою 

Все его одело. 

И. Суриков 

Загадка 

Покружилась звездочка  

В воздухе немножко, 

Села и растаяла  

На моей ладошке. 

(Снежинка.) 



 

Тема: Снегопад, метель 

Цель 

Учить детей наблюдать за зимними тучами, различать снегопад, метель, 

понимать, в чем их особенности, почему происходит то или иное явление. 

Наблюдение 

Посмотрите, как красиво вокруг. Это прошел снегопад: улицы стали 

сказочными, на ветках деревьев лежит снег, земля укрылась снежным 

ковром, образовались большие сугробы. Принесли такой снегопад серые 

снежные тучи. Давайте померяем: много ли снега намело, какая толщина 

снежного покрова? Такой слой снега полезен природе, он защищает ее от 

мороза. Детям очень нравится играть, когда много снега. А еще можно 

лопатками расчистить от снега дорожки, крыльцо. Но бывают метели, когда 

сильный ветер поднимает снег с поверхности земли и переносит его в другое 

место. Это явление лучше наблюдать, стоя в укрытии. 

Обратите внимание, где снег задерживается? На каких местах снег не 

остается? Почему? 

Словарь. Снегопад, снежный покров, метель, заносы. 

Художественное слово 

Объясните детям приметы 

• Снег идет хлопьями - долго будут непогода и слякоть. 

• Январю морозы, а февралю - метели. 

Загадка 

Как по небу с севера  

Плыла лебедь серая.  

Плыла лебедь сытая,  

Вниз кидала-сыпала  

На поля, озерушки  

Белый пух да перышки  

(Снежная туча.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: Морозные узоры на окнах 

Цель 

Показать детям морозные узоры на окнах, объяснить, что они образуются, 

когда на улице большой мороз, а в комнате воздух влажный; учить видеть в 

узорах сказочные рисунки. 

Наблюдение 

Посмотрите, какие красивые узоры на окнах. Они блестят на солнце, 

привлекая нас своими необычными рисунками. Это мороз-волшебник создал 

такую красоту. А сделал он так, потому что на улице сильный мороз, а у нас 

в комнате влажный воздух. Посмотрите, все ли рисунки на окнах 

одинаковые. На что они похожи? Что произойдет, если дотронуться 

пальчиком до узора на окне? Всегда ли в мороз окна украшены узорами? 

(Нет, если в комнате воздух сухой.) А еще мороз может украсить деревья, 

кусты, траву игольчатыми украшениями - сказочные тоненькие белые 

листочки будто вырастают из веточек, стволов. Это - иней. 

Словарь. Узоры, разрисовать, заморозить. 

Художественное слово 

Наблюдайте вместе с детьми, бывает ли так 

• Если «заплачут» окна - мороз станет слабее, будет потепление. 

Мороз - волшебник! 

Это видно сразу: 

Я свой альбом 

Еще не открывал, 

А он уже 

Без кисточек, 

Без красок 

Все окна 

За ночь нам разрисовал! 

К. Билич 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: Зимнее солнце 

Цель 

Учить детей наблюдать за солнцем зимой, понимать, что оно светит, но не 

греет, поднимается низко, дни короткие, ночи длинные, много пасмурных 

дней. 

Наблюдение 

Зимой солнце показывается редко и совсем не греет. 

Когда на улице солнце, говорят: погода солнечная, ясная, а когда солнце за 

тучами и его не видно - то пасмурно. Больше всего пасмурных дней в 

декабре, да и дни эти очень короткие. Поэтому декабрь считается самым 

темным месяцем в году. В январе дни становятся чуть длиннее, солнышко 

появляется чаще, но на улице становится холоднее. В конце февраля 

солнечные лучи начинают дарить земле тепло, хотя зима еще борется за свое 

превосходство. Однако уже чувствуется приближение весны. 

Словарь. Солнечно, пасмурно, светить, зимние месяцы: декабрь, январь, 

февраль. 

Художественное слово 

Объясните народные приметы 

• Чистое голубое небо зимой - признак стойкой ясной погоды. 

• Сильный снег ночью и на рассвете при слабом ветре обещает солнечную 

погоду днем. 

Почему так говорят? 

Пришел новый год - день увеличился на заячий скок. 

Где ты, солнце, 

В самом деле? 

Мы совсем 

Окоченели. 

Без тебя 

Вода замерзла, 

Без тебя 

Земля промерзла... 

Выйди, солнышко, 

Скорей! 

Приласкай и обогрей! 

Т. Эльчин 



 

 

Тема: Мороз или оттепель 

Цель 

Учить детей различать, когда на улице мороз, а когда оттепель, как в эти дни 

изменяется погода, когда лучше гулять; показать термометр, учить 

определять температуру. 

Наблюдение 

Погода зимой бывает разная. Собираясь на прогулку, мы должны знать 

температуру воздуха и соответственно одеваться. Это легко сделать: нужно 

только посмотреть на термометр за окном. 

Если он показывает нулевую отметку, то мы понимаем, что на улице 

оттепель. А если мы видим на термометре градус ниже 0 - это уже мороз, 

одеваться нужно теплее, руки прятать в теплые рукавицы, завязывать 

покрепче шарф. А по каким признакам во время прогулки мы можем 

определить: мороз в воздухе или оттепель? 

Словарь. Мороз, оттепель, термометр, температура. 

Художественное слово 

Народные приметы 

• Если вокруг солнца или луны видны круги - жди мороза. 

• Мороз не огонь, а жжет. 

• Снег сыплется, как крупа, - жди мороза на всю неделю. 

Улицей гуляет 

Дедушка Мороз, 

Иней рассыпает 

По ветвям берез; 

Ходит, бородою 

Белою трясет, 

Топает ногою, 

Только треск идет. 

С. Дрожжин 

  

Сразу градусник отметил – 

Прилетел морозный ветер: 

Между черточек и точек 

Синий столбик стал короче. 

Е. Трутнева 



 

 

Тема: Птицы зимой 

Цель 

Учить детей различать зимующих птиц по внешним признакам, а также их 

следы на снегу, понимать, почему зимой птицам нужна помощь, делать 

кормушки, чтобы подкармливать птиц. 

Наблюдение 

Посмотрите: на площадку детского сада прилетели птицы. Назовите, каких 

из них вы знаете. Да, зимой мы можем увидеть воробьев, ворон, синиц, 

снегирей, соек. Этих птиц называют зимующими, потому что они зимуют в 

наших краях. В это время птицам тяжело находить корм, они могут 

погибнуть, поэтому люди делают для них кормушки, насыпают туда корм: 

семена, зерна, крошки хлеба, развешивают кусочки сала. За кормушкой 

нужно наблюдать издалека, чтобы не спугнуть птиц. Очень интересно 

рассматривать следы птиц на снегу, все они разные, и можно определить, 

какие птицы здесь были. 

Словарь. Зимующие птицы, кормушки, корм, искать, подкармливать. 

Художественное слово 

Народные приметы о птицах 

• Вороны зимой раскаркались всей стаей - на мороз; вьются в воздухе - на 

снегопад; сидят на земле - будет оттепель; расселись на нижних ветках 

деревьев - жди ветра.  

• Синицы начинают с утра пищать - ночью будет мороз, а собираются под 

крышей - на холод, метель. 

• Воробьи прячутся в укромное место - на мороз и метель. 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Небогаты их корма, 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — и не страшна 

Будет им зима. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну! 



А. Яшин 

 

Тема: Деревья зимой 

Цель 

Учить детей различать и называть деревья, понимать, что зимой они 

находятся в состоянии покоя, нуждаются, чтобы их оберегали; любоваться 

красотой деревьев в инее или после снегопада. 

Наблюдение 

Зимой деревья находятся в состоянии покоя, отдыхают, потому что очень 

холодно, мало света, вместо воды - снежный ковер. Когда на улице морозные 

дни, ветки деревьев и кустов легко ломаются, поэтому их нужно оберегать. 

Если подсыпать снег под деревья и кусты, то во время таяния он напоит их 

корни. И мы лопатками подсыплем снег поддеревья. Зимой деревья 

различают по коре на стволе, расположению веток, плодам, которые остались 

на дереве. Очень красивы деревья после снегопада, но веткам тяжело 

держать много снега. А в инее деревья выглядят сказочно. 

Словарь. Дерево, состояние покоя, ствол, кора, ветки. 

Художественное слово 

Гуляй и наблюдай 

• Дуб не сбросил листья - к суровой зиме. 

• Пушистый иней на деревьях будет погожий день. 

• Деревья ночью покрылись инеем - на тепло. 

Белая береза под моим окном 

Принакрылась снегом, точно серебром. 

На пушистых ветках снежною каймой – 

Распустились кисти белой бахромой. 

И стоит береза в сонной тишине, 

И горят снежинки в золотом огне. 

А заря, лениво обходя кругом, 

Обсыпает ветки новым серебром. 

Сергей Есенин 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: Зимняя ночь 

Цель 

Учить детей наблюдать, как наступает ночь зимой, обратить внимание, что 

она длинная; любоваться, как блестит снег в свете фонарей; находить в небе 

месяц, звезды. 

Наблюдение 

Зимой день очень короткий. Это связано с тем, что солнце светит мало, 

поднимается невысоко и быстро садится, на улице очень рано темнеет. Когда 

зимним вечером мы гуляем, то на улице уже темно и горят фонари. 

Посмотрите, как красиво блестит снег в свете фонарей. Интересно наблюдать 

за вечерним небом: как появляется месяц, рассматривать звезды. Все звезды 

образуют созвездия, которые имеют интересные названия: Большая (Малая) 

Медведица, созвездия Льва, Рыбы, Весов и др. 

Словарь. Зимняя ночь, фонари, блестит, длинный - короткий. 

Художественное слово 

В народе так говорят 

• Зимний день такой: сюда тень, туда тень - да и прошел день. 

• Вечерний звездопад- на ночной мороз. 

Загадки 

По синему морю серебристый кораблик плывет. 

(Месяц.) 

Тох, тох, тох, рассыпался горох,  

Начало светать - нечего собирать. 

(Звезды.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: Ель и сосна зимой 

Цель 

Обратить внимание детей на то, что зимой ель, сосна - единственные деревья, 

которые остаются зелеными, дать объяснение, почему именно так, показать 

шишки ели и сосны, семена в них. 

Наблюдение 

Ель и сосна - очень полезные деревья, любят песчаную почву. Зеленые они и 

зимой, и летом, форма листа - игольчатая и называется хвоей. 

Эти деревья имеют приятный запах. Ствол прямой, покрыт шершавой 

коричневой корой. Ветки растут густо, внизу они увеличиваются. На ветках и 

стволе выступает сок - смола, которую называют живицей. В шишках есть 

семена, ими зимой лакомятся птицы. Ель и сосна - хвойные деревья, 

обладающие целебными свойствами (особенно живица), поэтому чаще 

нужно гулять в лесу, где растут эти деревья. 

Словарь. Ель, сосна, иголки, хвоя, смола, живица, шишки. 

Художественное слово 

Намело, 

Навьюжило. 

Все деревья 

В кружеве: 

Снег на соснах, 

На кустах, 

В белых шубках ели. 

И запутались в ветвях 

Буйные метели. 

Н. Гончаров 

  

На дворе такой мороз 

Колет иглами до слез. 

Но не страшен он совсем 

Для зеленой елки, 

Потому что у нее 

Тоже есть иголки. 

В. Орлов 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

Опыты и эксперименты. 

1. Опыт “Прозрачность льда”. 

Цель: познакомить со свойствами льда. 

В прозрачную емкость положили мелкие предметы, залили водой и 

поставили на ночь на балкон. Утром рассматривали с детьми видневшиеся 

сквозь лед замерзшие предметы. 

Вывод: предметы видны через лед, потому что он прозрачен. 

2. Опыт “Зависимость состояния воды от температуры воздуха” 

  В две банки налили одинаковое количество воды. Одну банку утром 

вынесли на улицу, другую оставили в группе. Через некоторое время 

сравнили воду в обоих банках. Вода с улицы замерзла. 

Вывод: состояние воды зависит от температуры воздуха, в котором она 

находится. 

3. Опыт “Зависимость состояния воды от температуры воздуха” 

Цель: закрепить представление о том, что превращение воды в лед зависит от 

температуры воздуха. 

С помощью формочек сделали ледяные украшения и повесили их на участке, 

несколько украшений оставили в группе. Через некоторое время украшения в 

группе растаяли, а на участке - нет. 

Вывод: вода под воздействием температуры может переходить из одного 

состояния в другое. 

4. Опыт “Лед - твердая вода” 

Цель: познакомить со свойствами воды. 

В группу принесли сосульки разного размера и поместили их каждую в 

отдельную посуду. Отличающиеся по величине сосульки растаяли через 

разные промежутки времени и превратились в воду. 

Вывод: лед - это тоже вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Цветные льдинки» 

Цель: В поцессе экспериментирования показать детям, как вода растворяет 

вещества (краску, как при низкой температуре (охлаждении) вода замерзает, 

превращается в лѐд. Познакомить детей с признаком «температура»; 

закрепить знания основных цветов; воспитывать у детей желание оберегать и 

создавать красивое; учить выражать словами свои впечатления. 

Словарь: прозрачная, бесцветная, низкая температура, растворяет, 

замерзает. 

Материал: Полиэтиленовые формочки на каждого ребѐнка, стаканчики с 

прозрачной водой, кисточки для разведения краски на каждого ребѐнка, 

коробка из под шоколадных конфет, 4 цветная гуашь, карточки с именами 

признаков (цвет, температура, картинки схемы. 

Ход занятия: Воспитатель проводит беседу о зиме, еѐ признаках (холодно, 

низкая температура, снег, лѐд). Подчеркнуть что вода на морозе, холоде, при 

низкой температуре замерзает. А если в воду добавить краску, то вода 

превратиться в цветной лѐд, которым можно украшать деревья на участке 

Рассмотреть с детьми воду налитую в стаканчиках, какая вода по цвету? 

(прозрачная, бесцветная, через неѐ можно увидеть разные предметы. 

Предложить детям взять кисточки, приставить к стаканчику и посмотреть 

сквозь него. Что вы видите? Подвести детей к выводу, что вода по цвету 

прозрачная, не имеет цвета.  

Предложить каждому ребѐнку добавить в воду краску и посмотреть 

появиться ли у воды цвет? Какая вода по цвету? (цветная, зелѐная, красная, 

жѐлтая, синяя). Почему вода стала цветной? Что мы добавили? Подвести 

детей к выводу, что вода растворяет вещества.  

Показать детям готовы цветные льдинки, дать потрогать. Уточнить у детей: 

Из чего сделаны льдинки? (воды). Почему они цветные? (добавили 

краску).Какие они по температуре, почему? (холодные, воду поместили в 

холод).А если льдинки положить в тѐплое место? (они растают). Дать детям 

понять, что вода замерзает при низкой температуре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

Художественная литература. 

 

 

1. «Проказы старухи Зимы»   К.Д Ушинский.  
2. «Зимняя сказка»  Е. Каретникова 

3. «Волшебница – зима» 

4. Г. Скребицкий «Зима» 

5. К. Бальмонт «Снежинка» 

6. И.С.Соколов – Микитов «Зима в лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  

Занятие по ОБЖ 
 

Конспект образовательной  деятельности 
на тему «Зимние забавы» 

с детьми старшего дошкольного возраста. 
 

 

Цель: формирование  у детей старшего дошкольного возраста   

представлений о правилах безопасности  во время зимних игр, необходимых 

мерах предосторожности 
 Задачи: 
Образовательные: 

- закреплять знания детей о правилах безопасного поведения на улице 

зимой; 
- закреплять знания детей о пожароопасных предметах, которыми нельзя 

пользоваться, украшая новогоднюю елку; 
- упражнять детей в подборе прилагательных к существительному; 
- учить детей  употреблять имена существительные множественного 

числа  в родительном падеже; 
- учить детей находить противоречия и решать их; 
-активизировать речь детей, совершенствовать умение высказывать 

предположения и делать выводы; 
 - закреплять умение ориентироваться в окружающем пространстве; 
 - закреплять счет  в пределах 10. 

Развивающие: 
- развивать диалогическую и монологическую речь; 
- развивать внимание, мышление при решении проблемных ситуаций. 

Воспитательные: 
 - воспитывать уважительное отношение друг к другу, чувство 

доброжелательности, отзывчивости; 
 - воспитывать умение работать в группах,  договариваться, 

согласовывать свои действия, высказывать общее мнение. 
 Интеграция образовательных областей:  
«Речевое развитие», 
Социально–коммуникативное развитие», 
 «Познавательное развитие» 

Ход образовательной деятельности: 
     Дети играют. Воспитатель обращает внимание детей на снежинку. 

Воспитатель:  Ой, ребята, смотрите: в окошко залетела и на мою ладонь 

снежинка села. Какая она большая. И на твою ладошку опустилась снежинка. 



Скажи, какая она? (Красивая, ажурная, легкая, воздушная, белоснежная, 

холодная, хрупкая, пушистая, узорная). Тут что – то написано. Читаю:  

«Отгадайте  загадку».  Отгадаем? Тогда  слушайте внимательно. 
Замела я всѐ вокруг, 
Прилетев из царства вьюг. 
Осень, лучшую подружку, 
Я отправила на юг. 
Я морозна и бела 
И надолго к вам пришла. 
(Зима) 

 Воспитатель: Объясните, почему вы решили, что это зима? По каким 

словам догадались? 
Представьте, что  на ваши ладошки опустились снежинки. Давайте 

сдуем снежинки с ладошек. Дуйте сильно, сильно. 
В это время завьюжило (играет музыка)  и появляется Зимушка. 

  Воспитатель:  Ребята, посмотрите, кто к нам пожаловал? 
 Зимушка:   Я зимушка холодная, 

Из кружев мой наряд. 
Пришла к вам детвора 
В чудесный детский сад. 
Ребята, вы любите зиму? Что ж, тогда  свои силы испытайте, в мои игры 

поиграйте.  Моя снежинка хочет с вами поиграть  в игру «Хорошо, 

плохо»? А я попробую догадаться, за что вы любите Зимушку. Ребята, 

скажите, когда снег (зима)  -  это хорошо?   
 Дети: Можно лепить снежные постройки, снеговика; играть в снежки; 

кататься на санках, на лыжах. 
Воспитатель: Зимушка, ты приносишь не только радость людям, но и 

неудобства, хлопоты. Ребята, скажите, когда  «Снег – это плохо»? 
 Дети: На улице холодно, можно простудиться и заболеть; нельзя долго 

гулять,  есть снег;  на дорогах пробки, заносы, бывают вьюги и метели; плохо 

передвигаться, нужно чистить дороги; когда идет сильный снег, то не видно 

дороги; при играх можно получить различные травмы. 
  Зимушка:  С моим приходом на  водоемах и на дорогах образуется лед, 

когда «Лед – это хорошо»? 
 Дети: Можно кататься на коньках, играть в хоккей, ходить на зимнюю 

рыбалку, строить  ледяные городки и т.д. 
 Воспитатель:  Зимушка, но лѐд это и плохо, когда лед – это плохо? 
 Дети: Из – за  гололеда бывают аварии на дорогах, падают  люди; при 

катании на неокрепших водоемах можно провалиться под лед;  брать  в рот 

сосульки,  садиться  на снег и лед. 
Зимушка: Я догадалась,  вы любите зиму за то, что очень много игр, 

развлечений и забав я приношу людям. Правильно? Люблю наблюдать,  как 

вы забавляетесь зимой! 
  Воспитатель: Зимушка, но зимние игры таят в себе опасности. 



 Зимушка:   Согласна.  Хотела проверить ваши знания, как вы соблюдаете 

правила безопасности при зимних развлечениях, но у меня приключилась 

беда. 
 Воспитатель: Что же случилось? 
 Зимушка:  Я несла вам ледяные картинки, но по дороге  они разбились на 

осколки. Где же они? Вот они. Я их спрятала под снежинками. (Достает из 

шкатулки). Нужно из осколков собрать  картинки и рассказать правила, 

которые необходимо соблюдать в зимнее время и взрослым и детям? 
 Воспитатель: Хорошо, Зимушка. Ребята, давайте быстро разделимся  на 

команды. Подойдите к мольбертам соответственно своим знакам. (Дети 

делятся на команды). Готовы? Тогда приступайте к сборке картинок  из 

осколков льда. 
 (Дети работают в подгруппах) 

   Воспитатель: Зимушка, наши команды  готовы. 
 Зимушка: Подходит к команде «Снежинка». Ребята, расскажите,  что 

делают дети на вашей картинке? 
 Дети: Дети играют в снежки. 
  Зимушка: Скажите,  в чем лучше лепить снежки?  
Дети: Снежки лучше лепить в варежках. (Почему?)   
Воспитатель: Зимушка, можно я вопрос  задам? Ребята, а можно снег брать 

в рот? 
 Дети: Нельзя брать в рот, потому что он грязный. 
Зимушка: А вы знаете правила игры в снежки? Что делать нельзя? 
 Дети: Нельзя целиться в голову и лицо, кидаться обледенелыми снежками и 

кусками льда. 
 Зимушка: Что может произойти в этом случае? 
  Дети: Можно получить травму. 
 Зимушка: Молодцы! Вижу, правила безопасности  знаете. А вы любите 

играть в снежки? Вот сколько снежинок  я вам принесла!  (Достает из 

шкатулки  снежинки, дети берут салфетки – снежинки и лепят снежки) 
Физминутка «Снежок». 
Раз, два, три, четыре, 
Мы с тобой снежок слепили – 
Круглый, крепкий, очень гладкий 
И  совсем, совсем не сладкий. 
Раз – подбросим, два  – поймаем, 
И еще раз повторяем. 
Сминают лист бумаги 
Лепят, меняя положение ладоней 
Показывают, гладят одной ладонью , грозят пальчиком. 
Подбрасывают, смотря вверх 
Приседают, ловят снежок. 
А давайте поиграем, покидаем   снежки! (Дети бросают снежки друг в 

друга, Зимушка предлагает собрать их  в ведро). Молодцы, ребята, вы не 

нарушили правила безопасного поведения при игре. 



 Воспитатель:  Зимушка, давай проверим, как усвоили правила безопасного 

поведения при играх  вот эта команда.  Скажите, чем заняты дети на вашей 

картинке? Что сначала сделали дети? Каким был снег? Почему он был 

липким? Сколько всего детей катается? Сколько мальчиков, девочек? Кого 

больше?  Покажите, где дети заходят на горку? И где скатываются с нее? 

Подумайте и ответьте: если заходить на горку с той стороны, с которой все 

съезжают, что может произойти? Можно ли кататься с горки рядом с 

 дорогой? 
   Дети: Можно столкнуться и получить травму. Можно попасть под машину. 
 Воспитатель: Назовите правило катания с горки. 
 Дети: Скатился с горки – сразу же отбегай в сторону. Нельзя кататься с 

горки рядом с проезжей частью дороги. 
Зимушка: Какие же зимние забавы детей увидели вы на этой картинке? Где 

катаются дети? В какое время суток происходит действие? Почему вечером, 

как догадались? Что может произойти, если кататься на не окрепшем льду 

водоема? А  знаете ли, как надо кататься, чтобы держать равновесие? 
Дети: Тело всегда должно быть наклонено вперед. 
Воспитатель: Назовите следующее правило, где нужно кататься? В нашем 

городе есть каток? Вы катаетесь на катке? 
 Дети: В специально залитом катке. 
  Зимушка: Ребята, снежок еще хочет поиграть с вами  в игру «Один, 

много»? Зимушка достает снежок из корзины, предлагает детям встать в 

круг. 
         конѐк – коньков          шапка – шапок 

                 шайба – шайб              шарфик – шарфиков 
                 клюшка – клюшек      варежка – варежек 
                 лыжа – лыж                 шуба – шуб   
                 ледянка – ледянок       снежинка – снежинок 
                  санки – санок              сугроб – сугробов 
 Зимушка: Замечательно поиграли! Вы правильно ответили на вопросы. 
. 

Зимушка прощается и уходит. 
 Воспитатель: Ребята, вы все постарались,  и поэтому для вас зимушка 

приготовила подарок. 

Воспитатель достает шкатулку с  подарками и дарит детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

Занятие по художественно - творческому 

развитию. Рисование. 

 
Конспект занятия по рисованию. 

Тема: «Деревья за окном» 

Цель: 

1. Учить детей отмечать в рисунке признаки зимы и еѐ красоту. 

2. Продолжать знакомить детей с зимнем пейзажем, подвести к пониманию 

того, что природа прекрасна в любое время года. 

3. Продолжать учить рисовать дерево (ствол, ветки) используя восковые 

мелки. Развивать у детей эстетическое восприятие. 

4. Воспитывать любовь к природе. 

Предварительная работа: наблюдения на прогулках за деревьями, явлениями 

природы; беседы на тему «Времена года»; рассматривание картин-

репродукций и беседы по ним; чтение сказок, заучивание стихотворений. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Предлагаю детям рассмотреть зимние пейзажи и прочитать 

отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Идѐт волшебница зима!» 

Пришла, рассыпалась клоками 

Повисла на суках дубов 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей, вокруг холмов… 

Задаю вопросы детям: 

- Какое время года изображено на картинах? 

- Что произошло в природе с появлением зимы? 

Предлагаю детям вспомнить стихотворения о зиме которые учили 

ранее (рассказывают 2-3 ребѐнка) 

Задаю вопросы: 

- Ребята, а кто любит зиму? 



- А во что можно играть на прогулке зимой? 

Физкультминутка «Зимняя прогулка» 

Рано утром в парк ходили (ходьба на месте, 

Там снеговика лепили (махи руками, 

А потом с горы катились (волнообразные движения руками, 

Веселились и резвились (прыжки). 

В Таню кинули снежком (произвольные движения, 

В Вову кинули снежком, 

В Мишу кинули снежком - 

Получился снежный ком! 

Холодно гулять зимой (киваем головой)- 

Побежим скорей домой (возвращаемся на места! 

Воспитатель: 

- Сегодня, ребята, мы с вами будем художниками, и будем рисовать зимний 

пейзаж, а рисовать мы будем восковыми мелками и белой гуашью (показ 

воспитателя). 

- Ребята, а как рисовать деревья растущие близко и далеко? 

Включаю спокойную музыку, дети приступают к рисованию. 

По окончанию работы предлагаю детям рассмотреть все рисунки и отметить 

самые удачные и яркие работы. Молодцы у вас получились отличные 

рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Занятие по художественно - творческому 

развитию. Аппликация. 

Конспект занятия по аппликации. 

Тема: Чудесные снежинки. 

Цель: 

Вырабатывать умение вырезывать формы из бумаги, без предварительной 

наметки карандашом. Закреплять умения детей правильно обращаться с 

ножницами через стихотворение. Продолжать учить детей составлять 

коллективную работу. Воспитывать чувство гордости народными 

традициями в современном декоративно – прикладном искусстве. 

Материал: 

Цветная бумага (фон, белые кружочки, клей, кисточки, клеенки, 

тряпочки (для примакивания) выставка снежинок. 

Ход занятия 

- Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать. 

- Ребята, скажите мне, какое время года у нас за окошком? 

- Правильно. 

(зима) 

- А скажите, какие признаки зимы вы знаете? 

(Холодно снег, мороз, лед). 

- Загадаю вам загадку: 

Что звездочки сквозные 

На пальто и на платке, 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмешь – вода в руке? 

(снежинки) 

- Правильно. 

(снежинки) 



- Вот теперь посмотрите на наш мольберт, какие снежинки можно вырезать 

из бумаги. Ребята, обратите внимание, что снежинки разной формы. 

- Какой формы снежинки? 

(круглые, овальные) 

- А вы знаете, что снежинки все очень разные, на свете одинаковых снежинок 

не бывает. Дети, когда вы будете гулять на улице, в снежную погоду, 

присмотритесь на снежинки, и вы не найдете одинаковых снежинок. 

- Вот и у нас показаны здесь снежинки совершенно разные. - Ребята, кто мне 

скажет, какой зимой у нас бывает праздник? 

- Правильно. 

(Новый год) 

- Украшают елки развешивают гирлянды, украшают окна. 

- Ребята, а вы знаете. Что вырезать снежинки и наклеивать их на окна – это 

очень старый обычай. 

- А ваши мамы и папы украшали окна на праздник? 

- Вот и мы сегодня попробуем с вами вырезать из бумаги снежинку. 

- Молодцы потихоньку сели. Я беру белый круг – складываю его пополам. 

Хорошо пальчиками придавливаю разглаживаю сгиб. 

- Ребята, запомните, что сгиб должен быть у вас вверху. 

- Возьмем один уголок в одну руку, (в левую) а другой уголок (в правую). 

- Затем возьмем правый уголок, соединим с левым, так чтобы они сравнялись 

и опять разгладим сгиб. Не забывайте, что сгиб у вас должен оставаться 

всегда вверху. 

- Теперь у меня в левой руке два уголка, а в правой руке – один. 

- Теперь я возьму листик так, чтобы в левой руке был, один острый уголок. 

- Знайте,снежинку надо вырезать так, чтобы вы не срезали край сложенной 

бумаги (сгибы Бумаги, так как в этом случае узор распадается на части. 

- Все внимательно слушали меня, все запомнили? 

- Прежде чем приступить к работе давайте немного отдохнем 

- Сделаем с вами маленькую физкультминутку. 

- Встали: 

Как живѐшь? 

- Как живешь? 

- Вот так! Показываем большие пальцы обеих рук, держа их вверх 



- Как идешь? 

- Вот так Маршируем 

- Как бежишь? 

- Вот так! Бег на месте. 

- Ночью спишь? 

- Вот так! Ладошки соединяем вместе и кладем на них голову. 

- Как берешь? 

- Вот так! Прижимаем ладошку к себе. 

- А даешь? 

- Вот так! Ладошку от себя вперед. 

- Как шалишь? 

- Вот так! Надуваем щечки и кулачками мягко ударяем по ним. - Как 

грозишь? 

- Вот так! Погрозить пальцем вперед или друг другу. 

- Ребята каждый из вас может придумать свой узор. 

- А теперь давайте с вами вспомним, как надо слаживать бумагу? 

-Я беру белый круг – складываю его пополам. Хорошо пальчиками 

придавливаю разглаживаю сгиб. 

- Ребята, запомните, что сгиб должен быть у вас вверху. 

- Возьмем один уголок в одну руку, (в левую) а другой уголок (в правую). 

- Затем возьмем правый уголок, соединим с левым, так чтобы они сравнялись 

и опять разгладим сгиб. Не забывайте, что сгиб у вас должен оставаться 

всегда вверху. 

- Теперь у меня в левой руке два уголка, а в правой руке – один. 

- И вспомним правила обращения с ножницами. 

С ножницами не шути. 

Зря в руках не крути 

И держа за острый край, 

Другу их передавай. 

Лишь окончена работа – 



Ножницам нужна забота 

Не забудь ты их закрыть 

И в чехол их положить. 

- Правильно ребята, а сейчас аккуратно возьмем ножницы и начнем вырезать. 

- В ходе занятия помогаю детям показом, напоминанием. 

- У вас получились разные снежинки, у всех они очень красивые! 

- А теперь давайте свои снежинки наклеим на голубой фон. 

- И у нас, как будто будет идти снегопад. 

- Вот видите, какие красивые снежинки у нас получились, какой красивый 

снегопад. 

- Все вы молодцы, постарались, вырезали красиво, аккуратно наклеили. 

  



 

  



 

  



 

 

  



     Работа в календаре природы 

  



 

 

 

 

  



Беседа по ОБЖ. Зимние опасности   



 

 


