
Конспект  прогулки    в первой младшей группе 

Тема: «Зима пришла! Летят снежинки!» 

  

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

 

Цель: познакомить детей с новым временем года- зима, её характерными признаками: 

стало морозно, холодно, идёт снег. 

 

Задачи: 
1.Обучающие: 

- учить узнавать время года по основным признакам; 

- формировать знания о назначении одежды зимой; 

- учить наблюдать за явлениями живой и неживой природы в зимний период. 

2.Развивающие: 

- развивать познавательный интерес; 

- Развивать мыслительные операции во время наблюдений и дидактических заданий, 

накапливать чувственный опыт. 

3.Воспитательные: 

- формировать положительное отношение и уважение к труду взрослых; - воспитывать 

желание включаться в трудовой процесс; 

- продолжать воспитывать бережное отношение к природе. 

4.Здоровьесберегающие: 

- содействовать накоплению двигательного опыта; 

- развивать эмоциональную сферу детей; 

- развивать сенсомоторику. 

 

Активизация словаря: 
- ввести в активный словарь словосочетания: «снег кружится», «снежные сугробы», 

«лепить из снега». 

  

Предварительная работа: 
 

- беседа о зиме по картинкам (воспитывать умение слушать рассказ воспитателя, 

отвечать на поставленные вопросы); 

- дидактическая игра «Оденем куклу Катю на прогулку» (алгоритм); 

- рассматривание картины «Зимой на прогулке»; 

- чтение отрывка из произведения А. Барто «Снег» 

Снег, снег кружится, 

Белая вся улица! 

Собрались мы в кружок, 



Завертелись, как снежок. 

- слушание русской народной песни «Зимушка-зима». 

Методы и приёмы: наглядные( рассматривание картины «Зимой на прогулке», 

наблюдение за сезонными изменениями в природе ), словесные ( внезапное появление 

игрушки , рассказ воспитателя, чтение стихотворения, вопросы к детям ), практические 

(выполнение движений по тексту п/и, выполнение трудовых поручений ,участие детей в 

д/и ). 

 

Материал: 

- лопатки по количеству детей; 

- зайка, волк; 

- корзина с овощами. 

Ход: 

Наблюдение за снегом. 

Цель: познакомить детей с особенностями снега: холодный, белый, лепится .  

В. - Ребята, сейчас мы с вами отправимся на прогулку, искать нашего зайку. 

Что нам надо для этого сделать? 

Д. - Начать одеваться (вспоминают алгоритм одевания) 

Дети выходят вместе с воспитателем и помощником воспитателя на улицу. 

В. - Посмотрите, сколько на улице снега! 

Вся земля покрыта снегом 

В. - Скажите, а какой снег? 

Д. - Снег белый, красивый, мягкий. 

В.-Ребятки а где же наши красивые деревья? 

Д. - Вот наши деревья. 

В. - Скажите, а какие у нас деревья? 

Д. - Большие, высокие. 

В. - А листики у них есть? 

Д. - Нет 

В. - Посмотрите, все деревья стоят голые, без листьев. Потому что на улице зима. 

В. - Посмотрите по улице идут люди, они тепло одеты, почему? 

Д. - На улице зима, холодно. 

В. - Молодцы, а теперь пойдем гулять дальше. 

В. - Ребята, посмотрите, В нашем домике спрятался зайчик, он совсем замерз, давайте с 

ним поиграем. 

 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит» 

Цель:  

- слушать слова и выполнять движения в соответствии с текстом 

- учить подпрыгивать на двух ногах, хлопать в ладоши, реагировать на сигнал. 

- создание радостного настроения. 

 

Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит 



Зайке холодно сидеть 

Надо лапочки погреть 

Зайке холодно стоять 

Надо зайке поскакать 

Кто-то зайку напугал (появляется волк) 

Зайка прыг и ускакал. 

 

( игра проводится 2-3 раза) 

В. Что-то наш зайка не отогревается, давайте угостим его морковкой из нашей корзины. 

 

Д/И : «Угостим зайку» 

Цель: закрепить знания детей об овощах и учить узнавать их по внешним признакам. 

 

В. - Мы с вами поиграли, а теперь давайте поможем нашему дворнику очистить дорожки 

от снега, и лестницу почистим, и участок. 

Воспитатель раздает каждому лопатки. 

В. - Посмотрите, куда мы с вами будем счищать снег (показывает детям куда сносят 

снег) 

В. - Ребята, для чего нужно чистить дорожки? 

Д. - Чтобы было чисто и можно было ходить. 

В. - Ребята, дворник нам скажет большое спасибо, потому что мы ему помогли. 

Ему сегодня нужно будет убрать меньше снега, потому что наши дети ему помогли. 

В. - Вот как весело у нас! Какие вы молодцы! Посмотрите, как стало чисто и красиво. 

Индивидуальная работа по физическому воспитанию: упражнять Антона Т., Дашу Л., 

перешагивать через сугроб  

Цель: учить детей ходить с высоким подъёмом колена, развивать координацию 

движений. 

 

Экспериментирование . «Подуем на снежинку, куда она пропала?» 

Цель: расширить знания детей о свойствах снега-от тепла тает. 

В конце прогулки воспитатель задаёт детям вопросы: 

В. - Вам понравилось наша прогулка? 

Д. - Да. 

В. - А ещё будем играть с зайкой? 

Д. - Да. 

В. - Какое время года? 

Д. - Зима. 

В. - Зима какая? 

Д. - Холодная, снежная, белая. 

Молодцы, а сейчас мы с вами построимся друг за другом и пойдем 

в детский садик. Дети не толкаются, идут красиво. Какие вы молодцы! 

МКДОУ "Детский сад "Аленушка" 
п. Апраксино, ул. Молодежная, д 6 



 


