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Программные задачи:
Образовательная область "Познавательное развитие":
закреплять  знания  детей  о  сезонных   изменениях  в  природе  (становится
холоднее,  снег  укрывает  землю,  деревья  и  дома,  он  лёгкий,  белый,  очень
красивый;  деревья  и  кусты стоят голые,  без листьев,  только ёлочка зелёная;
изменилась одежда людей);
развивать восприятие, внимание, мышление, память.
Образовательная область "Речевое развитие»"
развивать свободное общение с взрослыми и со сверстниками, развивать речь, 
обогащать словарь детей.
Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие":
развивать игровую деятельность, выполнять игровые действия; поддерживать в 
детях желание доводить начатое дело конца, следуя игровой мотивации;
воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, сочувствие, желание
помочь, бережное отношение к природе.
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие":
развивать слуховое восприятие; упражнять в умении двигаться под музыку.
Образовательная область "Физическое развитие":
развивать  двигательную  активность,  согласованность  движений  в  игре  с
текстом.
Методические приемы:
художественное  слово,  уточнения,  пояснения,   вопросы,  хоровые  и
индивидуальные ответы детей;
наглядность: ёлочка, снежинки, птички, дидактические игры "Зажги огоньки на
ёлочке",  "Угадай по силуэту";
игровые ситуации;
практические действия малышей.
Материал: дидактическая игра "Зажги огоньки на ёлочке", силуэты животных,
аудиозапись со звуками зимы.
Предварительная работа:
наблюдения за сезонными изменениями в природе на прогулках,  заучивание
стихов,  рассматривание  иллюстраций,  слушание  звуков  зимы  (аудиозапись).
дидактические  игры  "Подбери  по  цвету",  "Собери  картинку  из  половинок",
"Угадай по силуэту"  и др..
Образовательные технологии:  игровая,  здоровьесберегающая  (игра "Зимняя
прогулка",  двигательное упражнение "Саночки").
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Ход организованной образовательной деятельности

Дети входят в зал, здороваются с гостями.
Воспитатель.  Дети,  какое сейчас время года?
Дети.  Зима.
Воспитатель.  Почему вы решили, что наступила зима?
Дети.  Стало холоднее, с деревьев опали листья, на дорожках, на деревьях, на
домах лежит белый пушистый снег...
Воспитатель. Правильно.
На улице холодно. С неба летят белые снежинки. Танцуя, они падают на землю.
Белым  снегом  замело  все  дорожки.  На  деревьях  не  осталось  ни  одного
листочка. 
А какие стихи про зиму вы знаете? (дети по желанию рассказывают стихи).
Воспитатель. Молодцы.

В гости к нам зима пришла,
Много снега принесла. 
Вот на крышах снег, снег,
На деревьях снег, снег.
На дорожках снег, снег.
На машинах снег, снег.
Вот стоят снеговики.
С горки едут саночки.
Дети лепят снежки,
Надевают коньки.
Всюду, всюду снег, снег.
Веселится человек.

Воспитатель. 
Вы послушайте, ребятки,
Загадаю вам загадку.

На них зелёные иголочки.
Ну, что тут думать? Это...(ёлочки).

Сегодня я вас приглашаю в гости к ёлочке, но сначала мы оденемся потеплее.

Игра "Зимняя прогулка"
Очень холодно зимой,                      Дети скрещивают руки на груди и легко 

          похлопывают ладонями по плечам,
Но мы пойдем гулять с тобой.         «Пробегают» указательными и

средними пальцами по бёдрам.
Я надену шубку, Проводят ладонями от плечей до груди 

вниз.
Я надену шапку, Двумя руками поглаживают голову.
Я надену шарфик Поглаживают шею одной 
И ещё платок. ладонью, другой ладонью.
А потом красивые, Поглаживают по очереди руки,
Теплые, пушистые как бы надевая рукавицы.
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Крошки-рукавички 
На ручки натяну. 
И хотя мы маленькие, Выставляют на пятку сначала  
У нас есть валенки. одну ногу, затем другую.
 (М. Борисенко, Н. Лукина)
Воспитатель. Вот мы и оделись. До леса нас довезут саночки.

Двигательное  упражнение  "Саночки"  (на  мотив  русской  народной  песни
«Как на тоненький ледок»)
Наши детки санки взяли,  Дети встают парами, берутся 
В лес далекий побежали.                   за руки (один ребёнок впереди, 
Ой, зимушка-зима,                             другой — сзади), образуя санки, 
Зима снежная была.                           и легко бегут на носках вокруг

ёлки в продолжение всей песни.
Едут саночки, спешат,
Колокольчики звенят. 
Ой, зимушка-зима, 
Зима снежная была.

Прямо к ёлке прибежали, 
И у ёлки сани встали.
Ой, зимушка-зима,
Зима снежная была. Останавливаются на последнем слове.

Воспитатель. Посмотрите, ребята, на полянке ёлочка стоит. 
Какая ёлочка выросла? (высокая, стройная, пушистая).
Какого цвета у неё иголочки ? (зелёного).
На лесной полянке,
Снегом занесённая,
Выросла пушистая
Ёлочка зелёная.
А кто это на веточках сидит? (птички).
Сколько птичек? (много)
Какие птички прилетели к нам? (снегири, синички, воробышки).
Как вы догадались, что это снегирь? синичка? (У снегиря грудка красная, у синички
жёлтая).
Где сидит снегирь? (высоко).
А синички? (низко).

Воспитатель.
Трудно птицам зимовать,
Надо птицам помогать.
Пусть мороз трещит сердито -
Их столовая открыта
От утра до вечера.
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Им бояться нечего.
Как мы с вами помогаем птичкам зимой?  (приносим хлебные крошки, зёрнышки,
когда идём гулять)

Воспитатель. А наша ёлочка почему-то грустная стоит.
Что  случилось,  ёлочка?  (скоро  праздник,  Новый  год.  Ёлочка  придёт  к  вам  на
праздник, а для нас она приготовила интересную игру).

Дидактическая игра "Зажги огоньки на ёлочке"  Дети выполняют задание по
парам. (Звучит тихая музыка) Воспитатель обращает внимание на цвет и форму
фонариков.

Воспитатель. Сейчас мы украсим и нашу ёлочку.

Дидактическая игра "Угадай по силуэту"(игрушки - силуэты диких животных).
Индивидуальная работа с детьми.
Ёлочка благодарит детей за красивые игрушки.
Слышатся звуки начинающейся метели. (Аудиозапись)

Воспитатель.
Хорошо в лесу зимой,
Но нам пора уже домой.
Дети прощаются с ёлочкой и возвращаются в детский сад.

Подведение итога
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