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структура пример 

Вид деятельности познавательно-исследовательская 

Тема:  «Снег, снег кружится…» 

Возраст детей подготовительная группа дет (6-7 лет) 

Цель  Закрепление знаний детей о воде в твердом состоянии 

(снег, лед). 

Задачи:  

Образовательные 

Развивающие 

Воспитательные 

Учить детей видеть красоту зимней природы 

Побуждать детей рассуждать и называть, чем им 

нравится зима. 

Познакомить детей  техникой рисования цветной водой 

на снегу. 

Развивать воображение, смекалку. 

 Создавать положительный эмоциональный настрой; 

Способствовать сплочению детского коллектива. 

Образовательная среда: 

Среда взаимодействия 

взрослый-ребѐнок 

Внеситуативно-личностная 

Развивающая предметно 

практическая среда 

(где проходит НОД, какой 

материал используется в 

соответствии с темой НОД, 

какие изменения произошли 

в РППС) 

Участок детского сада 

костюм зимы, увеличительные стѐкла, бутылки (в 

крышках проделаны дырочки) наполнены 

разноцветной водой, красные платочки, различной 

величины ледяные конусы, самодельные украшения на 

ѐлочку 

Руководство деятельностью 

Водная часть. Мотивация к 

деятельности 

(подготовительный этап) 

 

Зимушка: Здравствуйте детишки, девчонки и  

мальчишки, здравствуйте взрослые! 

Я тепла не потерплю, закружу метели, 

Все поляны побелю, разукрашу ели, 

Замету снежком дома, 

Потому что я – Зима! 

Зимушка приглашает всех на спортивную площадку в 

круг. 

 

 

Основная часть 

(содержательный, 

деятельностный этап) 

Зимушка: Снег, снег кружится… белая вся улица. 

Давайте и мы с вами покружимся, как снежинки (все 

участники кружатся) 

Игра: «Дракон кусает себя за хвост». Создание настроя 

на позитивное взаимодействие. 

2. Игра – соревнование «Кто быстрее» в форме 

эстафеты (родители в двух командах поочередно везут 

детей на санках). 

3. Психологическая игра «Путник и сугроб». 

Участники в парах поочередно выступают в роли 

путника (отдыхают, привалившись к сугробу) либо в 

роли сугроба (обеспечивают опору партнеру для 



релаксации). Потом меняются ролями. 

Зимушка загадывает загадки: 

Что за звездочки сквозные 

На пальто и на платке? 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмешь – вода в руке. 

Давайте рассмотрим снежинку через увеличительное 

стекло. 

Мы приготовили для вас бутылочки с подкрашенной 

водой. Давайте попробуем порисовать на снегу. Дети и 

родители выполняют рисунки на снегу. 

4. На Руси всегда играли в игры. И мы сейчас сыграем 

в игру «Дед Мороз красный нос». 

На Руси зимой строили снежные городки, веселились, 

много играли на улицах и площадях. Чтоб не 

замерзнуть женщины повязывали теплые красочные 

платки (наряжаемся в платочки). 

5. Игра хоровод «Гори, гори ясно…» 

Зимушка: 

Хлопья белые летят 

Тихо падают, кружат. 

Стало все кругом бело. 

Чем дорожки замело? 

6. Игра в снежки. 

7. Снежные постройки. 

Зимушка задает вопросы: Какой праздник проходит 

зимой? Какой главный атрибут этого праздника? 

 

Заключительная часть  И предлагает построить елочку (постройка елки из 

ледяных усеченных конусов, украшение елочки 

бенгальскими огнями). Родители отвечают за 

безопасность при зажигании огней. 

 

В завершении развлечения проводится хоровод «В лесу 

родилась елочка» и дети с родителями украшают 

настоящие елочки, растущие на участке. 

В помещении группы чаепитие с блинами. 
 


