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Тема: Зимушка пришла. 

Цель: расширение и активизация словаря по теме «Зима». 

Задачи:  

 Учить детей подбирать однокоренные слова и образовывать глаголы 

прошедшего времени 

 Развивать умение подбирать имена существительные к глаголам 

 Закреплять правильное употребление предлогов 

Ход занятия: 

1.Организационный момент 

-Ребята, здравствуйте! Посмотрите вокруг и скажите, что нового появилось в 

группе?  Правильно,  это картина,  посмотрите на нее внимательно и 

запомните, что на ней изображено. 

Игра «Какие слова подходят к картине?» 

 Отвернитесь от картины и слушайте меня. Я буду называть слова,  а вы 

хлопайте в ладоши, если это слово подходит к нашей картине. А если не 

подходит, то молчите и не хлопайте.  

 Снег, лыжная горка, снежный ком, пляж, снегири, босоножки, санки. 

-А почему босоножки и пляж не подходят к нашей картине? 

Правильно, потому что на нашей картине зима! 

2.Вводная беседа 

- Действительно, на картине изображена зима, да и у нас за окном тоже зима!  

Ребята, скажите, а какая бывает зима? Морозная, снежная, холодная, мягкая, 

теплая, ветреная и т.д. А какую зиму любите вы? Я тоже люблю снежную и 

теплую зиму! 

Я предлагаю сегодня нам задобрить зиму, чтобы она такая и была. А для 

этого надо показать ей, что много о ней знаем и любим ее. Вы согласны со 

мной? 

А поможет нам в этом волшебный клубочек. /Достаю клубок белых ниток   и 

кладу на тарелку с нарисованными стрелками и заданиями/                              

На что он похож? /На снежный комок/                                                               

Мы будем выполнять, возле которого комочек остановится. А все задания  

будут про зиму!  



 

3. Основная часть. 

-Снежный комочек начинает свой путь! 

Покатился снежный ком,                                                                                                  

Для себя нашел он дом.                                                                                                         

В доме том живет загадка.                                                                               

Подберите к ней отгадку! 

 

-Чем покрыта зимой земля? Правильно снегом! У слова снег есть слова-

родственники, а какие это слова мы сейчас узнаем. Они очень похожи по 

своему звучанию. 

Игра «Подбери слова-родственники» 

/Выставляю на доску предметные картинки/ 

 Снег - снежок, снеговик, снегири, снежинка, снежный ком, Снегурочка, 

снегопад, снегокат, снегоход. 

 -Снежный комочек катится дальше! 

Покатился снежный ком,                                                                                                  

Снова отыскал он дом.                                                                                                         

В доме том живет загадка.                                                                               

Поищите-ка отгадку! 

Игра «А что вчера?» 

-Я очень много знаю о снеге и о том, что с ним может происходить. Я буду 

рассказывать, что происходит со снегом сейчас, а вы мне отвечайте так, как 

будто это происходило вчера. 

 Сегодня снег блестит, а вчера… 

 Сегодня снег падает, а вчера… 

 Сегодня снег сверкает, а вчера… 

 Сегодня снег тает, а вчера… 

 Сегодня снег хрустит, а вчера… 

 Сегодня снег идет, а вчера… 

 Сегодня снег летит, а вчера… 

 Сегодня снег кружится, а вчера… 

 



- А комочек снова катится… 

Покатился снежный ком,                                                                                                  

И опять увидел дом.                                                                                                         

В доме том живет загадка.                                                                               

Нужно вам найти отгадку! 

Игра «Подбери предмет» 

-А сейчас придумайте как можно больше слов, отвечающих на вопрос кто? 

или что? На тему «Зима». 

 Наступает … зима 

 Лежит… снег 

 Кружатся… снежинки 

 Валит… снег 

 Свищет… ветер 

 Катаются… дети 

 Бушует… буря 

 Лепят… снеговика 

 Замерзает… речка 

 Съежились… птички 

 Блестит… снег 

 

Физминутка «Снеговик» 

Давай дружок, смелей дружок, 

Кати по снегу свой снежок, 

Он превратится в снежный ком  

И станет ком снеговиком 

Его улыбка так светла! 

Два глаза, шляпа, нос, метла! 

 

-А какая же загадка ждет нас теперь? 

Покатился снежный ком,                                                                                                  

И нашел четвертый дом.                                                                                                         

В доме том живет загадка.                                                                               

Но какая в ней отгадка? 

 

 

 

 



Игра  «Где снегирь?» 

 

-К нам прилетел снегирь и решил покружиться возле елочки. 

/Перемещаю снегиря и спрашиваю детей, где он находится/ 

 Снегирь спрятался под елью. Подлетает к елочке. Слетел с ёлочки. 

Прыгает возле/около ели.  Сидит на ели. Перелетел с ветки на ветку. 

 

-Ребята! Снежный ком продолжает свое путешествие! 

Покатился снежный ком,                                                                                                  

Перед ним последний дом.                                                                                                         

В доме том живет загадка.                                                                               

Подберите к ней отгадку! 

 

Игра «Назови несколько» 

 

Достаю из конверта картинки, раздаю детям.  

-Что изображено на ваших картинках?  

- Измените слово так, как будто у вас несколько таких картинок, а 

потом  две, пять.  

 Снежинка-снежинки, две снежинки, пять снежинок. 

 Снеговик-снеговики, два снеговика, пять снеговиков. 

 Снегирь-снегири, два снегиря, пять снегирей. 

 Шайба-шайбы, две шайбы, пять шайб. 

 Клюшка-клюшки, две клюшки, пять клюшек. 

 

4. Итог занятия 

-Ребята, а почему вы любите зиму? Какая она? / Дети берут в руки 

волшебный клубок и поочереди его передают/ 

-Оказывается, вы столько всего знаете о зиме! Думаю, она это 

услышала, и теперь будет снежной, теплой и не станет нас 

морозить!  
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