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Цель:  Способствовать тому,  чтобы дети:  

 - воспринимали и понимали русскую речь на слух и говорили по-русски в пределах 

доступной тематики, вызвать речевую активность детей; 

- употребляли в речи глагол, правильно произносили звуки русского языка. 

Создать условия для закрепления слов по теме «Зима»: 

 - для развития связной речи, логического мышления, зрительной памяти, внимания; 

- определения положительных и отрицательных сторон природных явлений; 

- развития навыков межличностного взаимодействия и доброжелательного 

отношения в процессе игровой деятельности. 

Ход занятия.  Приветствие группы:  «Добрый день!», дружно, громко скажем всем 

«Добрый день!», влево, вправо повернемся и друг другу улыбнемся! 

Дети, я принесла вам замечательную игру «Зимний волчок» это игра про время года 

Зима, хотите со мной поиграть? А волчок этот не простой- будем крутить его и выполнять 

задания. (игровое поле – круг разделен на пять цветных секторов, холодной палитры цветов) 

на какой цвет укажет стрелка, откроем конвертик с заданием такого же цвета. ( Дети крутят 

волчок ,находят конверт такого же цвета на какой укажет стрелка в поле, и вынимаем 

задание из конверта). 

 
 

Конверт. Вы знаете, слова про Зиму? Упражнение «Поймай зимнее слово» (называю 

различные слова, дети хлопают в ладоши, когда слышат слово, которое ассоциируется с 

понятием «Зима»). 

Снег, радуга, бабочка, мороз, снежинка, Чысхаан, солнце, лед, велосипед, санки, 

ысыах, трава, сугроб, елка, дождь и т.д. Молодцы!  

В конверте у нас игра « Назови». Я начну предложение, а тот , кто получит снежок, 

закончит его одним словом. На слайде появляется картинка к каждому предложению. 

Из снеговой тучки снежинки…. (падают) 



Зимой снег все вокруг….(накрывает) 

Деревья зимой……(спят) 

В лесу зимой голодный волк…..(воет) 

Зимой медведь в берлоге …..(спит) 

Вьюга старая седая, с ледяной клюкой, воет вьюга : з-з-з-з-З-З-З  (с усилением 

голоса), Зима. 

Застонал лес от вьюги: М-М-М-М-М-М-М (тихо высоким голосом), Мороз. 

Тяжело стонут ели: Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш, Шуба. 

Стихает вьюга: С-с-с-с-с-с, Спокойно. 

( По ходу выявить слова не знакомые детям , например «вьюга» и обьяснить.) 

Снова крутят волчок и выбирается второй конверт с заданием. 

Конверт. Рассматривание картины «Звери зимой» 

Дети составляют предложения по содержанию картины. Затем картина убирается, и 

дети по памяти отвечают на вопросы. 

Сколько животных изображено на картине? 

Сколько птиц? 

Какие деревья были на лесной поляне? 

Что делали снегири? 

За кем охотилась лиса? 

 
 

Конверт.  Подвижная игра «Только вместе». 

Ход игры. Нужно встать парами лицом друг к другу и держать в руках белый шар 

пусть он будет снежный ком. По моей команде, вы будете выполнять разные действия, но 

при этом не выронить шар. ( Под веселую музыку дети выполняют разные движения – 

присядьте, попрыгайте, наклонитесь, покружитесь, поднимите вверх и т.д.) 



 
 

Конверт. Упражнение «Хорошо - плохо». Дети выбирают зимние картинки и 

приклеивают на лист ватмана, получается коллаж о зиме. Спросить, нравиться ли детям 

зима? Почему? А какая зима в Якутии? Хорошо ли когда много снега?  

 
(Хорошо - зимой очень красиво, растениям под снегом тепло, в конце зимы можно  

кататься на лыжах, санках.) 

(Плохо - нужно расчищать дороги от снега, будет много воды от снега – наводнение, 

животным трудно найти пищу под снегом.) 

Конверт. В конверте задания карточки, которые дети выполняют самостоятельно по 

выбору. 

«Четвертый лишний», «Найди пару», «Чей след», «Сложи картинку» 



 
- Дети вы выполнили все задания игры?  

Вы, победители и награждаетесь медалями «Знатоки Зимы». 

 


