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Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», 

«Безопасность», «Чтение художественной литературы». 

 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, двигательная, 

коммуникативная. 

 

Программное содержание: 

 закреплять знания детей о зимних природных явлениях; 

 развивать мышление, слуховое и зрительное внимание, связную 

речь; 

 закреплять знания детей о правилах безопасности зимой; 

 воспитывать умение слушать внимательно, не перебивать других. 

Оборудование: картинки с изображением предметов и природных 

явлений, относящихся к разным временам года, мультимедийная установка. 

 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций на тему «Зима», 

беседы с детьми о зиме, о правилах безопасности зимой, разучивание стихов 

о зиме. 

   

Ход НОД: 

Организационный момент «Друг»  

 

Собрались все дети в круг, 

Я - твой друг и ты - мой друг. 

Вместе за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся. 

Воспитатель: Ребята, послушайте загадку. 

 

-Снег на полях 

Лед на реках 

Вьюга гуляет, 

Когда это бывает? 

Ответ детей: 

Воспитатель: Правильно. Ребята, скажите, а зима – это хорошо или плохо? 



Ответы детей:  

Стук в окно.  На окне висит снежинка. 

Воспитатель: Ребята что это? (снежинка). 

Когда появляется снег? (зимой). 

Да, действительно, наступил месяц Декабрь и принес с собой начало зимы. 

Декабрь – это первый зимний месяц. 

А снежинка, ребята, не простая, ее прислал снег, узнать, знаете ли вы, что 

такое зима, готовы ли вы встретить зиму?  

Воспитатель:  Ребята, давайте с вами поиграем. 

Дидактическая игра «Зимние слова».  

Дети хлопают в ладоши, если слышат слова, связанные с зимой (снежинка, 

жара, Новый год, мороз, клубника, санки, листопад, лѐд, снегопад). 

  

Воспитатель:  Молодцы, вы внимательно слушали и правильно хлопали.   

Воспитатель: Ребята, а вы любите гулять зимой? А во что вы любите играть 

зимой? (Ответы детей). Посмотрите, что здесь нарисовано. Какое это время 

года? (лето) А здесь? (зима). Я принесла с собой картинки. Кого я вызову тот 

должен подойти взять картинку и встать  там, где нарисовано то- время года, 

которое у вас на картинке. 

Воспитатель: А сейчас давайте отдохнем. 

 

Физминутка. 
Дети все в кружок вставайте, 

Физкультминутку начинайте. (дети встают в круг) 

Наконец пришла зима, (разводят руки в стороны) 

Стали белыми дома, (складывают руки домиком над головой) 

Снег на улице идет, (двигают руками сверху вниз) 

Дворник улицу метет, (имитируют) 

Мы катаемся на санках, (приседают, руки вытягивают вперед) 

Пишем на катке круги, (руки закладывают за спину, медленно кружатся) 

Ловко бегаем на лыжах, (имитируют) 

И играем все в снежки. (лепят и бросают снежки). 

 



Воспитатель: А какая погода может быть зимой? (педагог предлагает 

варианты: если идет снег, то погода: 

Снег- (снежная) 

Мороз – (морозная) 

Ветер – (ветреная) 

Холод – (холодная). 

Кого мы видим на картинке? (дети) 

Что делают дети? (катаются с горки, лепят снеговика…) 

Во что одеты дети? (одежда теплая, зимняя) 

Какое настроение у детей во время прогулки? (веселое, счастливое). 

Воспитатель:Ребята, зима – чудесное время года. Есть   много зимних забав, 

и я хочу напомнить вам правила безопасного поведения на улице зимой, а вы 

мне поможете. 

 

Показ презентации «Безопасность зимой». (Дети отвечают на вопросы). 

Слайд 1. Как нужно одеваться зимой? Почему? (Ответы детей) 

 

Стих. Пришла зима, трещат морозы, 

И щиплет уши, щѐки, нос. 

Оденься лучше потеплее, 

Чтоб очень сильно не замѐрз! 

Слайд 2. Если на улице скользко, гололѐд, как нужно ходить по льду? 

(Ответы детей). 

Стих. Если я пойду по льду, то, конечно, упаду, 

Та  что лучше я его потихоньку обойду. 

Слайд 3. Можно ли зимой ходить под крышами домов? Почему? (Ответы 

детей) 

Стих. Не ходи под крышей – на крыше снег и лѐд, 

Сосульки могут падать, когда кто-то идѐт! 

Слайд 4. В какую погоду нельзя кататься на коньках? (Ответы детей) 

Стих. Зима! Скорее на коньки! Какие славные деньки! 

Но выходить на лѐд нельзя, пока непрочен он, друзья! 



Когда есть трещины на нѐм, 

Когда вдруг потеплело днѐм… 

Провалишься – придѐт беда, 

Зимой холодная вода. 

Слайд 5. Везде ли можно скатываться с горки на санках зимой? (Ответы 

детей) 

Стих. Кататься с горки так прекрасно, 

Но у дорог - всегда опасно! 

Можете попасть вы прямо к ним под шины! 

Слайд 6. Какие правила безопасности нужно соблюдать, играя с друзьями в 

снежки? 

Стих. Прежде чем в снежки играть, 

Запомни – лѐд нельзя бросать!  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, снежинка улетела, но она оставила нам 

коробку (достает коробку, в ней вырезанные из бумаги снежинки). А вы 

знаете, как кружатся снежинки? (да) 

А что для этого надо? (что бы подул ветер) 

Дыхательные упражнения: 

Воспитатель: Давайте мы будем ветром и подуем на наши снежинки? 

А вы умеете правильно дуть? 

Вдыхаем глубоко носом, плечи не поднимаем, рот закрыт. При выдохе щеки 

не надуваем. 

Дует сильный ветер, дует лѐгкий ветерок… (повторить чередование 

несколько раз). 

Дети дуют на снежинки, наблюдая за их кружением. 

Воспитатель: Вот какой красивый танец снежинок у нас получился. Вам 

нравиться? А наше сегодняшнее занятие вам понравилось?   Молодцы! 

Спасибо вам большое! 

 

 


