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Цель: Закрепление представлений о признаках зимы 

Задачи: 

Образовательные:  

 продолжать закреплять представления детей о характерных признаках зимы; 

 упражнять в прыжках, лазанье, беге, ходьбе;  

 познакомить детей с изготовление массажного мяча;  

 закреплять песенный материал, продолжать учить петь согласованно друг с 

другом;  

 активизировать словарный запас детей по теме. 

Развивающие:  

 развивать культуру слушания и логическое мышление, коммуникативные 

навыки, зрительное внимание, умение входить в определенный образ. 

Воспитательные:  

 воспитывать самостоятельность, инициативность, умение работать малой 

подгруппой, приходить к общему решению;  

 воспитывать умение выступать друг перед другом и доброжелательное 

отношение. 

 

Звучит фонограмма, дети с воспитателем заходят в музыкальный зал, встают 

в круг. Их встречают специалисты. Воспитатель представляет детям 

специалистов по имени.  

Муз.рук.: Сегодня, ребята, мы с вами превратимся в лѐгких, воздушных 

снежинок. Снежинки полетели, закружились и опустились на землю 

Звучит фонограмма Чайковский «Вальс снежных хлопьев». Предлагает детям 

присесть на ковѐр. 

- Ребята, а кто из вас знает стихотворение про снег?  

Мальчик:  

Утром глянул я чуть свет: 

Двор по-зимнему одет. 

Распахнул я настеж двери, 

В сад гляжу глазам не верю. 

Эй! Смотрите, чудеса -  

Опустились небеса! 

Было облако над нами, 

Оказалось под ногами. 

Физ.рук.: Сколько много красивых снежинок, какое замечательное 

стихотворение, даже холодно стало. 



Психогимнастика «Мне холодно» 

Плечи отводим вперѐд вниз, округляем спину, руками обхватываем себя за 

плечи. Потираем предплечье, дышим на ладони, потираем ладони, хлопаем по 

бѐдрам, постукиваем ногу об ногу, прыжки на одной ноге и т.д. 

- Согрелись теперь отправимся на прогулку в лес на лыжах  

Под музыку дети выполняют игровые упражнения: «катимся на лыжах», «на 

коньках», «на санках», «бросаем снежки». 

Воспитатель: Оказались, ребята, мы с вами на лесной полянке. Скажите, какие 

звери обитают в зимнем лесу? Дети отвечают, воспитатель берѐт разнос с 

картинками зверей 

- Выберите, пожалуйста, картинку с животным, которое вам больше нравится. 

Дети выбирают картинку, держат еѐ в руках 

- Посмотрите внимательно на свои картинки, у кого изображены зайчики 

подойдут к Анастасии Александровне, белочки к Анастасии Валерьевне, а 

лисички ко мне. 

1 центр «Физическое развитие» 

Дети должны выделить ведущее качество животного, подобрать инвентарь и 

продемонстрировать это качество. Детям предлагаются наборы физкультурного, 

нетрадиционного инвентаря из бросового материала (снежинки, пеньки, мешки, 

туннель) а также стандартный инвентарь (обручи, дуги и т.д.) 

2 центр «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Прослушивание звуков живой и неживой природы. Дети выбирают звуки 

зимней живой природы из предложенных: ветер, снег хрустит, ворона каркает, 

дождь, журчание ручья 

2. Исполнение песни про маму на их выбор. Дети выбирают, кто будет петь 

куплеты, а кто припев. Обратить внимание детей, что на картинках изображена 

семья белочек - папа, мама и детки. Например: папа поѐт 1 куплет, мама 2, а 

детки подпевают припев. 

3 центр «Область познания, здоровья» 

Детям предлагается корзина с малыми мячами и массажными из бросового 

материала, детские носочки, варежки 

Воспитатель: Ребята, чтобы зимой не замѐрзнуть, что мы с вами одеваем? (дети 

перечисляют). Правильно, а посмотрите, что-нибудь подходящее есть в нашей 

корзине? (ответы детей). 

Воспитатель достаѐт из корзины мячик и спрашивает: "Как вы думаете при 

помощи мяча можно согреться, согреть руки например. А как мы это сделаем?  

Предлагает детям изготовить «тѐплый мячик», а затем знакомит детей с 

приѐмами самомассажа. 

 



Для регулирования времени работы в центрах используется будильник. Через 5 

минут дети переходят в другой центр. 

По окончанию работы в центрах музыкальный руководитель приглашает всех в 

центр зала. 

Муз.рук.: Ребята, а какие звери зимой спят?  

Предлагает выполнить дыхательное упражнение «Сердитый ѐжик»и поиграть 

в игру «Ловишки» с медведем. 

Рефлексия 

Детям предлагается сесть на стулья. Каждая «Лесная семья» прощается со всеми 

своей интонацией: зайчики – тоненьким голоском, хитрым -лисички, ласковым - 

белки. Каждая подгруппа приветствуется аплодисментами. 

  

  



 


