
 

Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром детей средней группы по 

теме «Зимние забавы» 

                                                                                     Разработала Грязева О.Г. 

 

Цель:  расширять представления  детей  средней группы об особенностях 

зимнего времени года и   зимних  забавах   через речевую и познавательную 

деятельность. 

Задачи: 

образовательная – закрепить у детей пятого года жизни представления  о 

характерных признаках зимы (идёт снег, замерзает вода, на улице холодно, люди 

тепло одеваются) и таких зимних забавах, как катание на лыжах, коньках, 

санках, лепка из снега. 

развивающая-  развивать  у детей речевую активность, желание образовывать 

новые слова  (прилагательные от существительных, уменьшительно – 

ласкательную форму существительного). 

воспитательная – воспитывать положительное эмоциональное отношение к 

общему творческому делу, совместной познавательной и игровой деятельности 

 

 Предварительная работа: наблюдение во время прогулки за играющими 

детьми. Беседа о зимних забавах, играх, спортивных занятиях. Рассматривание 

иллюстраций на тему «Зимние забавы», «Что мы делаем зимой», катание из 

пластилинов шариков для лепки снеговиков. 

     Средства реализации (оборудование): магнитофон, демонстрацинная доска, 

снеговик из бумаги, ведерки, лопата, иллюстрации с изображением на тему 

«Зимние забавы», лыж, санок, коньков, хоккея и т. д.  Картина с изображение детей, 

катающихся  на лыжах, санках, коньках. Пластилин, индивидуальные доски для 

лепки, салфетки, коробочки с украшающими элементами (веточки, цветной картон, 

бусины…) 

 

Ход занятия 

 

1. Мотивационно - побудительный 

Дети садятся на стульчики. Воспитатель обращает их внимание. 

 - Ребята, посмотрите, кто пожаловал к нам гости. Это же Снеговик пришел к нам 

из леса. Здравствуй, Снеговик! 

 - Ребята, посмотрите, как Снеговик сегодня тепло оделся. Во что одет наш 

Снеговик? 

Ответы… 

 - Правильно, одет он в шапку, шарфик и варежки. 

 - А теперь слушаем музыку. (Звучит песня «Зимние забавы»)  

 - Что поет песня? О чём идет речь? 

 Ответы… 

Работа с картинками. 

 - Ребята, что нарисовано на рисунках? (Коньки, лыжи, санки, хоккей) 

- А теперь мы отгадываем загадки о них. 

1.Мои новые дружки и блестящи, и легки, 



         И на льду со мной резвятся, 

         И мороза не боятся. (Коньки) 

2.Две новые кленовые подошвы, двухметровые: 

На них поставил две ноги – 

И по большим снегам беги. (Лыжи). 

3.Ой, насыпало снежка! 

Вывожу коня-дружка. 

За верёвочку-узду через 

Двор коня веду. 

С горки вниз на нём лечу, 

А назад его тащу. (санки). 

4.Меня не растили- 

Из снега слепили. 

Вместо носа ловко вставили морковку. 

Глазки – угольки, ручки – сучки. 

Холодный большой. Кто я такой? (Снеговик) 

- А как мы одеваемся зимой? 

 - Одеваем шапку, шарфик, шубу и варежки, валенки. 

- А как вы думаете почему мы тепло одеваемся зимой? 

  - Потому, что на улице зима и холодно. 

 - Почему зимой вода замерзается? 

 - Потому что холодно. 

 - Ребята, какие зимние забавы вы знаете? 

 - Кататься на лыжах, на санках, на коньках, лепить снеговика, играть в хоккей. 

 - Молодцы, ребята! 

 

2.Коммунпкативно - игровой 

Снеговик: ребята, путешествую к вам, я ехал на лыжах по лесу,  на коньках 

через замёрзший пруд, с горки съехал на санках, а вот из чего они сделаны не 

знаю, а вы знаете. 

Воспитатель: мы тебе сейчас всё расскажем.  Показывает картинки с 

изображением атрибутов зимних забав и   предлагает ответить   из чего  они 

сделаны, используя прилагательное… 

 Лыжи – из чего сделаны? – из дерева – какие они? – деревянные 

 Санки – из чего сделаны? – из дерева, пластмассы – какие они? – деревянные, 

пластмассовые ……… 

Коньки – из чего сделаны? – из металла – какие они? – металлические 

Снеговик: как всё быстро объяснили, а  у меня ещё есть ведерки и лопатки, 

чтобы строить снежные городки – из чего  они сделаны? –  

Дети дают ответ: пластмасса – какие они? – пластмассовые 

Снеговик: Что-то я с вами засиделся, давайте  поиграем. 

 

Физминутка.  Импровизация движений под музыку и стихи 

Мы зимой в снежки играем, мы играем, мы играем. 

По сугробам мы шагаем, мы шагаем, мы шагаем. 

И на лыжах мы бежим, мы бежим, мы бежим. 

На коньках по льду летим, мы летим, мы летим. 



И снегурку лепим мы, лепим мы, лепим мы. 

Гостью-зиму любим мы, любим мы, любим мы. 

 

Во время игры Снеговик незаметно исчезает. 

 Воспитатель: весело играли, а где же наш Снеговик, наверное,  ему жарко у нас 

стало  и он ушёл на улицу. Но ему будет очень приятно, если мы слепим своего 

снеговичков из пластилина. 

 

3 этап Продуктивно – рефлексивный. 

 Воспитатель: для начала, давайте вспомним,  с чего начинается лепка 

снеговика. Отвечайте полными предложениями, красиво и правильно. 

Дети:  Для лепки снеговика надо скатать снежные комья. 

Воспитатель:  Сколько снежных комьев понадобиться, чтоб слепить снеговика? 

  Дети:  Понадобиться 3 снежных кома. 

Воспитатель:  Какие по размеру должны быть снежные комья? 

Дети:  1 – большого размера (поставим вниз), 2 – среднего размера ( поставим в 

середину), 3 – маленький ( поставим наверх). (Из белого картона вырезаны 

круги, вывешиваем их на доску). 

Воспитатель: всё готов наш снеговик? 

Дети:  Нет. 

Воспитатель:  Чего не хватает? 

 Дети воспоминают, что у снеговика нет глаз, рта, носа, рук, ног, головного 

убора. Все вместе они договариваются, обсуждают варианты, из чего 

недостающие части можно сделать. 

Например: глаза снеговика делают из уголька, или бусин, нос  делают из 

морковки, или картона, рот  из веточки, или из картона, руки снеговику можно 

сделать из снежных комьев и веточек,  украшают  снеговика ведром и цветным 

шарфиком.  

Воспитатель: вот и готов наш снеговик. Ребята, вчера вечером мы с вами 

накатали шарики из пластилина, сейчас они нам пригодятся и каждый из этих 3 

шариков слепит своего снеговика. 

Дети собирают из пластилиновых шариков, заготовленных заранее снеговиков. 

 

Рефлексивный круг (дети в процессе игр закрепляют полученную информацию 

на занятии) 

Подвижная имитационная игра (дети под музыку изображают спортсменов) 

 - Что делает конькобежец?  - Конькобежец бегает на коньках. 

 - Что делает саночник?  - Саночник катается на санках. 

 - Что делает лыжник?  - Лыжник катается на лыжах. 

 - Что делает хоккеист?  - Хоккеист играет в хоккей. 

Артикуляционная игра «Назови ласково», дети образуют от 

существительных уменьшительно – ласкательную форму: снег-снежок, снеговик 

– снеговичок; ветер-ветерок, сани – саночки, гора –горка, елка-ёлочка, звезда-

звёздочка. 

 

 


