
Ознакомление с окружающим миром. 

Тема: «Зима» 

Беседа о жизни животных в лесу 

Материал. Панорама зимнего леса. Игрушки: дикие животные (зайчик, 

зайчиха – мама, белка, сорока). 

Предварительная работа. Рассматривание картин диких животных и их 

жилищ, чтение художественной литературы о животных. 

Ход занятия. 

Взрослый читает стихотворение А. Твардовского «Лес осенью». 
Меж редеющих верхушек 

Показалась синева. 

Зашумела у опушек 

Ярко-желтая листва. 

Птиц не слышно. Треснет мелкий 

Обломившийся сучок, 

И, хвостом мелькая, белка 

Легкий делает прыжок. 

Стала ель в лесу заметней – 

Бережет густую тень. 

Подосиновик последний 

Сдвинул шапку набекрень. 

Вопросы к ребенку:  

- Какое сейчас время года? 

- Какие зимние приметы нам на это указывают? (похолодало, нет насекомых, 

птицы улетают в теплые края, идет снег, с деревьев опала листва, не слышны 

голоса птиц, многие птицы уже улетели на юг, люди стали одеваться теплее). 

- Какие животные живут в лесу? Взрослый предлагает отгадать загадки: 

1. У него колючий бок,  

он охотится ночами 

За жуками и мышами. (еж) 

2. Хозяин лесной  

Просыпается весной. 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой. (медведь) 

3. Это кто зимой холодной  

Ходит злой, голодный? (волк) 

4. За деревьями, кустами 

Промелькнула, будто пламя, 

Промелькнула, пробежала,  

Нет ни дыма, ни пожара. (лиса) 

5. Кто с высоких толстых сосен 

В ребятишек шишку бросил? 



А в  кусты через пенек 

Промелькнул, как огонек. (белка) 

6. Прыг – скок, трусишка! 

Хвост – коротышка,  

Уши вдоль спинки, 

Глаза с косинкой, 

Одежда в два цвета: 

На зиму и лето. (заяц) 

Взрослый: - Про каких животных эти загадки? (диких) 

Почему они так называются? 

- Потом у что они живут в лесу и сами добывают себе пищу. 

Также в лесу живут такие животные: лось, кабан, бурундук и др. 

У каждого животного есть свой домик, как и у людей. 

Медведь живет в берлоге.  

Волк – в логове. 

Белка – в дупле. 

Лиса – в норе. 

Заяц – под кустом 

Ежик  - в норе. (продемонстрировать детям жилища животных) 

Взрослый читает детям стихотворение: 

Спит в берлоге бурый мишка. 

Под кустом дрожит зайчишка. 

Лисица рыжая в норе. 

Волчица в логове сидит. 

А белка из дупла глядит. 

Взрослый: - Что растет в лесу? (деревья, кустарники, растения, грибы, ягоды) 

- А чем питаются животные в лесу? Все это – пища для животных: 

Белка питается шишками, орехами, грибами. 

Заяц – травой, корой деревьев, листьями, грибами. 

Медведь – медом, орехами, ягодами. 

Лиса – насекомыми, грызунами. 

Животные и птицы усиленно кормятся и делают запасы  

Лес- это большой дом, в котором живут и животные, и птицы, и разные 

насекомые. Зимой они готовятся к зиме. Животные и птицы усиленно 

кормятся и делают запасы. В лесу всегда есть корм для животных, летом и 

осенью его много, а зимой его совсем мало,  Трудно живется животным 

зимой: холодно и голодно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  



Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 

 
Цель. Порадовать ребёнка  чтением веселой сказки. Поупражнять в 

инсценировании отрывков из произведения. 

 

Ход занятия. 

Взрослый показывает ребёнку  книгу   иллюстрированное издание сказки К. 

Чуковского «Телефон» (лучше с рисунками В. Сутеева). Взрослый совместно 

с ребёнком просматривает книгу, а затем спрашивает, знает ли он или 

вспомнил, как она называется. Напоминает фамилию автора произведения. 

Просит вспомнить другие сказки К. Чуковского. Затем читает сказку 

«Телефон». 

Взрослый  интересуется у ребёнка, кокой ему телефонный разговор кажется 

самым смешным. «Лично мне, – говорит взрослый, подсказывая, как ответить 

на поставленный вопрос, – показалась смешной просьба свиньи и ответ автора: 

 

– Нельзя ли прислать соловья? 

Мы сегодня вдвоем 

С соловьем 

Чудесную песню 

Споем. 

– Нет, нет, соловей 

Не поет для свиней! 

Позови-ка ты лучше ворону!» 

 

Взрослый  предлагает ребёнку поиграть в телефон. Он сообщает, что сейчас 

звонок будет сделан с  телефона. Перед тем как заговорит ребенок, взрослый  

произносит: «Динь-ди-лень, динь-ди-лень». 

«Алло! Вас слушают, – говорит взрослый. – Это я, крокодил (медведь, 

носорог…)». Далее воспроизводится отрывок (если потребуется, с помощью 

взрослого). 

Примечание. В эту игру следует играть и в последующие дни (в помещении, 

на улице), помогая ребёнку запоминать и выразительно читать диалоги. 

 

 

 

 

 



 Звуковая культура речи: звуки [з] и [з'] 

 
Цель. Упражнять ребёнка в произношении изолированного звука з (в 

слогах, словах); учить произносить звук з твердо и мягко; различать слова со 

звуками з, зь. 

Ход занятия 

Взрослый  просит ребёнка вспомнить свистящую песенку воды, 

вытекающей из крана. Эту песенку ребёнок  исполняет вместе с взрослым  и 

индивидуально. 

«Сейчас слушайте особенно внимательно, – обращается взрослый к 

ребёнку и произносит звуки с (с-с-с-с-с) и з (з-з-з-з-з). – Что ты услышал? 

Ребёнок высказывает своё мнение и если не справляется, то взрослый ему 

помогает, что были  две похожие песенки, два звука, которые легко спутать. 

Взрослый объясняет ребёнку и показывает, что при их исполнении язык 

прижимается к нижним зубам. Звуки произносятся похоже, только 

звук з получается звонким. 

З-з-з-з-з – эта звонкая песенка очень хорошо получается у комаров. Летом 

в вечернее время з-з-з-з-з слышится слева, справа, сзади, над головой». 

Взрослый  предлагает ребёнку  поиграть, что ребёнок  изображает 

комаров, которые поют то тихо, то громко. Взрослый будет отмахиваются, 

отгоняют комаров. Затем поменяться  ролями. 

Взрослый  продолжает: «В музыкальной комариной школе малыши-

комары (их еще можно назвать иначе: комарята,  комаришки) исполняют 

сложные песенки. Например: 

За-за-за, зя-зя-зя – потерял я ферзя. 

Зя-зя-зя, за-за-за – прилетела стрекоза. (ребёнок  повторяет чистоговорку.) 

Зю-зю-зю, зу-зу-зу – не дразните козу. 

Затем взрослый  дважды читает ребёнку отрывок из стихотворения А. 

Прокофьева «На зеленой на лужайке»: 

 

На зеленой на лужайке 

Заиграли балалайки, 

Загудела дудочка, 

Дудочка-погудочка. 

 

Взрослый  просит назвать слова со звуками з, зь. Поясняет, что в 

стихотворении три слова начинаются с этого звука. 



Взрослый  предлагает ребёнку поиграть: «Я буду произносить слова. Когда 

услышите слово, начинающееся со звука з, хлопни в ладоши».  Взрослый 

произносит следующие слова: заяц, кролик, черника, земляника, зеленый, 

синий, сиреневый, заря-заряница – солнцева сестрица. 

Взрослый сообщает ребёнку, сколько раз он ошибся. 

 

Рисование 

Тема: Зимушка-зима пришла, много снега принесла 

Материалы: листы А4 синий, голубой фон, картины с зимнем пейзажем, 

белая гуашь, кисточки, ватные палочки. 

Предварительная работа: наблюдения, заучивание и чтение стихов, 

рассказов, рассматривание картин, беседы, разгадывание загадок. 

1. Загадка. 
Кто поляны белит белым и на стенах пишет мелом, 

Шьет пуховые перины, разукрасила витрины? 

Дел у нее не мало - белым одеялом всю землю укрывает. 

 В лед реки одевает, белит леса, дома. зовут ее. (зима) 

2. Рассматривание картин с зимнем пейзажем. 

Отличается зима от весны и лета 

Очень снежная она вся в снега одета. 

Реки скованы все льдом, 

И в узорах стекла, 

Иней на ветвях висит, 

Вьюга дует в окна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Превращение в художников - волшебников 

Хочешь стать волшебником, но не знаешь как? 

Ты меня послушай и сделай точно так! 

Возьми скорее краску и кисточку с водой. 

Начнутся превращения сейчас у нас с тобой. 

4. Объяснение и показ приемов рисования 

5.Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Музыкальное задание 

1. Зайти на сайт «Все для детей», пройдя по ссылке 

https://allforchildren.ru/index_muz.php 

2. В оглавлении  раздела «Музыка детям» найти раздел Песни.  

В разделе «Песни из мультфильмов», находим песню «Мама для 

Мамонтенка», прослушиваем песню, подпеваем, смотрим отрывок из 

мультфильма, после прослушивания  беседуем о празднике День 

матери, определяем характер добрый и нежный. 

3. В разделе П.И.Чайковский «Детский альбом» прослушать 

произведение «Мама». Беседуем на тему произведения, определяем 

характер музыки (спокойная, нежная, ласковая, добрая). Также можно 

спросить, какой инструмент услышали  (фортепиано)? 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Загадками о геометрических телах. 

Как его нам не вертеть 

Равных граней ровно шесть. 

С ним в лото сыграть мы сможем, 

Только будем осторожны: 

Он не ласков и не груб 

Потому что это… (куб). 

Вновь беремся мы за дело, 

Изучаем снова тело: 

Может мячиком он стать 

И немного полетать. 

Очень круглый, не овал. 

Догадались? Это… (шар). 

https://allforchildren.ru/index_muz.php


Присмотрись, стоит ведро - 

Сверху крышка, снизу дно. 

Два кружка соединили 

И фигуру получили. 

Как же тело называть? 

Надо быстро отгадать. (Цилиндр). 

 

 

Выполни задание 

 


