
Сценарий зимнего спортивного праздника на улице 

«Мы мороза не боимся!» 

Ведущий: 

Снег на полях, 

Лед на реках, 

Вьюга гуляет, 

Когда это бывает? 

Ведущий: 

Зимний праздник начинаем, 

В гости зиму приглашаем! 

Под русскую народную мелодию появляется Зима  

Зима: 

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Я, Зима – белая, 

Я, Зима – снежная 

Я, русская красавица … 

Воспитатель: Зима ребятам нравится? 

Зима: 

Да, известно мне, 

Что рады дети Зиме! 

Веселись, честной народ, 

Заводите хоровод! 

Дети исполняют хоровод: 

Сейчас пойдем направо – раз, два, три … 

А теперь пойдем налево – раз, два, три … 

А теперь мы соберемся – раз, два, три … 

А теперь мы разойдемся – раз, два, три … 

Зима: 

Будем праздник  продолжать, 

Будем прыгать, бегать, играть 

Если хочешь стать умелым, 

Ловким, быстрым, сильным, смелым, 

Никогда не унывай, 

В цель снежками попадай, 

В санках с горки быстро мчись 

И на лыжи становись! 

Вот здоровья в чем секрет – 

Будь здоров! Физкульт – 

Все: Привет! 

Зима: 

В три команды соберись, 

Друг за другом становись! 

Дети выстраиваются в три команды. 

Зима: 

Это команда – «Льдинка»! 

Это команда – «Снежинка»! 

Это команда – «Сосулька» 

Внимание! Внимание! 

Снимаю я свое снежное одеяние 

И начинаю зимние соревнования! 



Каждой команде за победу в конкурсах-соревнованиях достается по снежинке. Чья 

команда больше наберет – та и выигрывает.  

«Зима» проводит эстафеты-соревнования: 

Ну-ка, ребятки, 

Отгадайте загадку. 

«Что висит вниз головой» (Сосулька) 

Проводится эстафета с «сосулькой» . (змейкой пробежать между конусами и передать 

сосульку следующему в команде). 

Соревнование «Попади снежком в корзину» (чья команда больше наберет снежков,та 

команда и побеждает) 

Проводится соревнование: кто быстрее добежит до конуса. (препятствия) 

Зима: Молодцы, ребята, Спортсмены-дошколята! 

Награждение команд (зима вручает командам пакет с фруктами, дети уходят в группу. 

 

Конспект занятия по опытно-исследовательской деятельности в средней группе 

«Зимние забавы» 

Цель: Развитие познавательной активности детей в процессе экспериментирования. 

Задачи: 

- помогать детям устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

- рассказать о свойствах снежинок, их неповторимых формах; 

- воспитывать дружеские отношения между детьми. 

- уточнить и обогатить словарь, совершенствовать их умения строить вопросительные 

и повествовательные предложения; развивать наблюдательность. 

- развивать навыки проведения опытов; 

- воспитывать аккуратность при работе с водой и краской; 

- познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования на снегу с помощью воды 

и красок «Гуашь». 

Оборудование: Лупа, черный, плотный лист бумаги, бутылочки, краска «Гуашь», вода, 

формочки пластиковые. 

Ход занятия: 

«Следы животных» 

Воспитатель: Ребята, сегодня ночью выпал снег, по нашему участку ещё ни кто не 

ходил, кроме различных зверюшек. Давайте с вами посмотрим кто пробегал по нашему 

участку? 

Дети: Давайте! 

Воспитатель: ну тогда беритесь за ручки и идите за мной. 

(пришли на место оставленных следов) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на следы, они все такие разные, а какие они? 

(маленькие, большие, частые). А как вы думаете, кто их оставил, какие животные к нам 

приходили? (следы кошечки, собачки, белочки и птички) 

Воспитатель: Молодцы ребята, знаете следы животных! 

«Снежинки». 

Воспитатель загадывает детям загадку: 

Летят пушинки белые, 

Кружатся на ветру. 

Холодные красавицы укрыли поутру 

Всю землю покрывалами. 

Узоров их не счесть. 

Белоснежные пушинки - 

Это нежные. (снежинки) 

Воспитатель: Ребята, а вы когда-нибудь рассматривали снежинки? 

(ответ детей) 



Воспитатель: А вы знали, что снежинки никогда не повторяются между собой? Я вас 

сейчас это покажу. Давайте возьмём лупу и черный лист бумаги, на нем мы сможем 

лучше рассмотреть наши снежинки (берем заранее подготовленный материал). 

Воспитатель: Снежинки развиваются из мелких ледяных кристалликов, по размеру они 

все разные, одни больше, другие поменьше, имею неповторимый узор. Ребята, как вы 

думаете, а каким цветом снежинки? (прозрачные). Скажите мне пожалуйста, какие они на 

ощупь (холодные, мокрые). 

Воспитатель: Ребята, так что же мы с вами узнали о снежинках? 

(ответ детей) 

«Разноцветные льдинки». 

Мороз на воду опустился 

И мир вокруг преобразился. 

Там где раньше все текло, 

Превратилось все в стекло. 

(Лед) 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, что же такое лёд? (это замёрзшая вода). 

А какие свойства есть у льда? (холодный, твердый, прозрачный, тяжелый, по цвету – 

бесцветный). 

У вас стоят бутылочки с водой, как вы думаете, что с ними нужно сделать, чтобы 

получить лёд? 

(дети предлагают варианты, как превратить воду в лёд). 

Выслушав версии детей, воспитатель выявляет алгоритм действий, который 

проговаривается вместе с детьми (налить воду в формочку и заморозить её). 

Воспитатель: Ребята, а давайте наши льдинки сделаем цветными? 

Как вы считаете, как можно сделать цветной лёд? (Окрасить воду). 

Перед нами лежат волшебные краски, скажите какими цветами они? 

(желтые, сини, красные, зеленые) 

Дети добавляют в бутылочки с водой краски «Гуашь» и перемешивают, аккуратно 

разливаем в формочки готовую водичку. 

Воспитатель: а что же мы делаем дальше? (Замораживаем льдинки). 

Я отнесу наши льдинки на участок, на улице наша водичка превратится во что? (в лёд). 

Во время прогулки воспитатель: Ребята, давайте посмотрим во что превратилась наша 

водичка? (вода стала льдом) 

А почему вода превратилась в лёд? (от мороза она застыла в лед) 

Воспитатель: Давайте полюбуемся нашими красивыми разноцветными льдинками. 

Воспитатель: Как выдумаете, что можно с ними сделать (украсить участок, повесить 

разноцветные льдинки на деревья и кустарники). 

«Радужные узоры» 

Воспитатель: Ребята, сейчас мы вместе с вами будем рисовать на снегу разноцветные 

узоры. Мы с вами уже разводили воду с волшебными красками. Я заранее подготовила 

для вас водичку для рисования. 

Ребята, что бы вы хотели нарисовать на снегу (дети делятся своими идеями и 

задумками). 

Для начала воспитатель показывает как надо правильно рисовать, объясняет детям, что 

это нужно делать аккуратно, что бы не испачкать одежду и своих товарищей. Раздает 

детям бутылочки с разведенной краской. 

По ходу эксперимента воспитатель интересуется успехами ребят. 

Воспитатель: Ребята, расскажите пожалуйста, что вы изобразили на снегу? (дети 

рассказывают о своих рисунках). 

Вам понравилось рисовать красками по белому снегу (дети делятся своими 

впечатлениями) 



Воспитатель: Наши познавательные эксперименты подошли к концу, вы все были 

внимательными, активными! (Дети получили удовольствие от проведенной работы) 

Итог: 

- дети установили простейшие причинно-следственные связи; 

- узнали о свойствах снежинок, их неповторимые формы они смогли разглядеть через 

лупу; 

- вместе с детьми развивали навыки проведения опытов, ребята остались довольны от 

проведенной работы; 

- дети с интересом познакомились с нетрадиционной техникой рисования на снегу с 

помощью воды и красок «Гуашь»; 

- между ребятами стояла дружеская атмосфера, проведенные опыты и эксперименты 

их впечатлили. 

 

Художественно –эстетическое творчество (аппликация). 
Цель: закрепление умения создавать целостное изображение снеговика из 

недостающих частей, правильно передавая их расположение. 

Задачи: 

Образовательные: 

-продолжать формировать представление детей о свойствах предмета: форма, цвет, 

размер; 

-продолжать учить анализировать образец работы: делить целое на части и собирать 

целое из частей; 

-совершенствовать умение создавать изображение предметов, состоящих из 

нескольких частей способом аппликации; 

-закреплять технические умения: аккуратного наклеивания деталей; 

-уточнять и закреплять представления детей о зимнем времени года, его характерных 

признаках, о зимних забавах; активизировать словарный запас детей; 

Развивающие: 

-развивать восприятие, внимание, память, речь; 

-развивать умения сопоставлять, сравнивать, находить признаки сходства и отличия; 

-развивать координацию движения рук и глаз, мелкую моторику руки; 

-развивать умение делать самостоятельные предположения и выводы. 

Воспитательные: 

-воспитывать аккуратность, усидчивость, старательность, трудолюбие; 

-воспитывать интерес к продуктивной деятельности; 

-воспитывать чувство взаимопомощи, дружбы, поддержки; 

-воспитывать познавательный интерес к зимним явлениям; 

 

Физкульт минутка с элементами пальчиковой гимнастики. 

Раз,два,три,четыре, (загибать пальчики) 

Мы с тобой снежок слепили 

(лепить,меняя положение ладоней) 

Круглый,крепкий,очень гладкий. 

(показывают круг,гладят ладони друг о друга) 

Раз – подбросим, ("подбросить",посмотреть вверх) 

Два – поймаем. (" ловят", приседают) 

Три – уроним (встают, "роняют") 

15 января (среда) 

Конспект занятия по социально-коммуникативному развитию 

«Зимние забавы» 

Цель: 



• Расширить словарный запас детей, закрепить знания о зимних забавах, уточнить 

признаки зимы. Учить составлять предложения по сюжетной картинке. Развивать речь, 

память, внимание, мышление. Учить координировать речь с движением. 

Оборудование: Сюжетная картинка с изображением зимних забав, снежинки 

(сделанные из бумаги, игрушка снеговик.  

Ход занятия: Ой, ребята, кто-то к нам стучится. 

Что за нелепый человек Пробрался в двадцать первый век? Морковкой нос, в руке 

метла, Боится солнца и тепла. (Снеговик) 

Правильно, Снеговик. А Снеговик к нам пришел с корзинкой. Хотите угадать, что в 

корзинке? 

Загадка: Что за звездочки сквозные, на пальто и на платке, все сквозные вырезные, а 

возьмешь вода в руке. 

- О каких же звездочках идет речь? (ответы детей) 

- Правильно, о снежинках. Здесь много снежинок. 

Ребята, а вы знаете как зимой можно на улице повеселиться? 

В: Ребята, посмотрите на картинку и расскажите, что на ней нарисовано. (На доске 

висит картинка с изображением зимних забав отвечаем красиво и четко, спрашиваю 

только тех, кто красиво поднимает руку. Д: Дети лепят снеговика, катаются на лыжах, на 

ледянке, на санках, играют в снежки, строят снежную крепость, катаются на коньках, 

играют в хоккей.: Молодцы, а теперь отгадайте загадку: 

Снеговик: 

:Ребята, сейчас я вам загадаю загадки о зимних забавах, вы внимательно их 

послушайте и дайте правильный ответ.  

1. Мои новые дружки и блестящи, и легки, И на льду со мной резвятся, и мороза не 

боятся. (Коньки) 

2. Две новые кленовые подошвы двухметровые: На них поставил две ноги – и по 

большим снегам беги. (Лыжи) 

3. Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-дружка. За верёвочку-узду через двор коня 

веду, С горки вниз на нем лечу, а назад его тащу. (Санки) 

4. Меня не растили – из снега слепили. Вместо носа ловко вставили морковку. Глазки 

– угольки, ручки – сучки. Холодный большой. Кто я такой? (Снеговик) 

Физкультминутка и дыхательная гимнастика. Дети выполняют движения, указанные в 

тексте. (Встают рядом со стульчиками). 

На дворе мороз и ветер 

На дворе гуляют дети (ходьба) 

Ручки, ручки потирают, 

Ручки, ручки согревают (потирают ладонь о ладонь). 

Чтоб не мерзли наши ручки, 

Мы похлопаем в ладошки (ритмичные хлопки). 

Вот как хлопать мы умеем, 

Вот как ручки мы согреем! 

Чтоб не зябли наши ножки, 

Мы потопаем немножко (топают ритмично на месте). 

Вот как топать мы умеем, 

Вот как ножки мы согреем! 

Нам мороз теперь не страшен. 

Все мы весело попляшем (произвольные плясовые движения 

Ручки, ножки, мы согрели, а сейчас давайте поиграем в игру, которая называется 

«Снежинки». Посмотрите к каждому на стол прилетела снежинка, вы должны будите 

взять снежинку в правую руку, сделать глубокий вдох через нос и подуть на снежинку. 

(Упражнение выполняется стоя). 

В: А сейчас поиграем в игру «Назови ласково 



(Игра со снежком) 

Я буду кидать вам снежок и произносить слово, а вы образовать из этого слова 

ласковые слова и кидать мне его обратно.  

Снег - снежок. Снежинка – снежиночка. 

Снеговик – снеговичок Ветер – ветерок. 

Ком – комочек. Санки – саночки. 

Горка –горочка. 

Ребята,мне понравилось с вами играть, но сейчас мне у вас жарко и я должен идти на 

улицу. Я к вам приду еще, и мы поиграем в новые, интересные игры. 

 

Конспект НОД по теме  «Виды транспорта» 

Задачи: 

1. развивать умение классифицировать виды транспорта по месту его передвижения – 

наземный, воздушный, водный; умение рассуждать, делать выводы.  

2. упражнять в навыке находить признаки различия и сходства грузового и 

пассажирского транспорта.  

3. закреплять в активном словаре слова: транспорт легковой, грузовой, 

пассажирский, наземный, водный, воздушный.  

4. расширять кругозор детей, воспитывать наблюдательность.  

Предварительная работа: 

- наблюдения за проезжающим транспортом  

- подвижные игры «Такси», «Поезд», «Самолеты», «Автомобили и светофор» 

- д/игры «Угадай по описанию», «На чем я путешествую», «Подбери груз к машине», 

«На воде, в воздухе, на земле». 

- беседы с рассматриванием машин спецназначения 

- продуктивные виды деятельности по данной теме  

- сюжетно-ролевые игры «Мы едем, едем, едем» 

Оборудование: почтовый конверт с письмом из дер. Простоквашино, иллюстрации с 

видами транспорта, 2 автомобиля – грузовой и пассажирский, д/игра «Четвертый 

лишний». 

Ход занятия: 

Педагог сообщает детям, что сегодня пришло письмо: 

Интересно, от кого письмо (читает) Детям гр. «Светлячки» детского сада 

«Капитошка». Откуда: деревня Простоквашино. Читает: 

1) «Здравствуйте, ребята! Пишет вам почтальон Печкин. Шарик и Матроскин захотели 

строить новый дом и попросили меня доставить им все необходимые материалы. 

Привести на велосипеде у меня не получилось. Дядя Федор говорил, что есть какие-то 

транспортные средства, которые летают по воздуху и плавают по рекам. Помогите нам 

разобраться – какой транспорт бывает и для чего он предназначен. Ждем ответа. 

Печкин». 

- Ребята, вы готовы помочь почтальону Печкину. А разве можно на велосипедах 

перевозить грузы? 

-А на чем можно перевезти? (на машине) 

-А как называются машины для перевозки грузов? (грузовые) 

Педагог демонстрирует детям два автомобиля и просит назвать, какой из них грузовой. 

Показывает на другой автомобиль. 

– А это какой? (легковой) Для чего он служит? (для перевозки людей). 

-Давайте посмотрим – чем похожи и чем отличаются машины: 

- какие части есть у каждой машины? (руль, колеса, мотор, фары). 

- у грузовой колеса большие, а у легковой – (маленькие) …. ; 

- у грузовой есть кузов и кабина, у легковой есть салон для пассажиров; 



- в грузовой перевозят грузы – песок, строительные материалы, бревна, а в легковой – 

людей; 

- кто управляет транспортным средством? (шофер); 

- назовите место передвижения этого транспорта? (по земле); 

- на какой машине Печкин повезет грузы? (на грузовой). 

-Наземный вид транспорта делится на группы. Еще есть специальный и 

общественный. 

-Кого возит общественный транспорт? (людей) 

-Какой это транспорт? (автобус, трамвай, троллейбус) 

-специальные для выполнения специальных работ. Ребята, какие машины относятся к 

специальным машинам? (Пожарная машина, скорая помощь, милицейская машина, 

машина газовой службы.) 

Физминутка 

Музыкальная пауза. «Автобус» (движения под музыку) 

2) Педагог усаживает детей перед магнитной доской.  

Мы с вами уже сказали, что машины перемещаются по земле, значит, он называется… 

наземный. Его мы схематично обозначим так (педагог демонстрирует детям 

схематическое изображение наземного транспорта). 

-Назовите еще наземный транспорт (машины, автобус, троллейбус, трамвай, машина 

скорой помощи, пожарная машина и др.) 

- А если Печкину по пути следования встретятся река какой вид транспорта поможет 

ему в пути? (педагог выставляет водные виды транспорта, дети называют: лодка, катер, 

корабль). Назовите одним словом все, что перемещается по воде… водный транспорт. 

Водный транспорт мы обозначим вот так (педагог демонстрирует детям схематическое 

изображение водного транспорта) 

-А если ему на пути встретятся высокие горы какой вид транспорта поможет ему в 

пути (педагог выставляет все воздушные виды транспорта: самолет, вертолет). Назовите 

одним словом все, что перемещается по воздуху …воздушный транспорт. Воздушный 

обозначается так (педагог демонстрирует детям схематическое изображение воздушного 

транспорта). 

- А сейчас каждый возьмет себе картинку с изображением любого вида транспорта. 

Задание: разбиться на группы соответственно схемам (наземный, водный, воздушный 

транспорт.) Пока играет музыка вы передвигаетесь свободно по ковру, как только 

музыка замолчит, вы занимаете обруч, согласно схеме и своему транспортному средству. 

(Игра повторяется несколько раз). 

Итог занятия: 

- Ребята, вам понравилось занятие про транспорт. Скажите, а что мы называем 

транспортом? (это все, на чем можно перевозить грузы и людей на земле, по воде и по 

воздуху). А как транспорт различают по месту передвижения: наземный, водный, 

воздушный.  

- Молодцы! Вы отлично справились с заданием. 

А  завтра мы сделаем для Почтальона Печкина аппликацию «Грузовик» и отправим в 

деревню Простоквашино и письмо, и аппликацию. 

 

Конспект НОД по лепке «Автомобиль» (яйцо от киндер сюрприза) 

Задачи: 

1. Закреплять знания о внешнем виде автомобилей 

2. Закреплять знания о разных видах транспорта 

3. Развивать мелкую моторику рук, воображение, внимание, память, усидчивость 

4. Воспитывать интерес к использованию разных материалов при лепке, интерес к 

обыгрыванию своих поделок. 

Оборудование: яйца от киндеров, пластилин, стеки, доски. 



Методические приемы: словесные – загадывание загадок; наглядные – иллюстрации 

легкового автомобиля; практические – рассматривание автомобиля, лепка. 

Предварительная работа: беседа о видах транспорта, рассматривание легкового 

автомобиля. 

НОД: 

Ребята, отгадайте загадку: 

Не летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два слепящих огонька. 

Как вы уже догадались сегодня мы будем лепить автомобиль. Но автомобили 

бывают разные. Какие вы знаете? 

Правильно и мы будем лепить легковой автомобиль. Но не просто будем лепить из 

пластилина, а будем использовать яйцо от киндер сюрприза. 

Как вы думаете, зачем нам киндер яйцо? 

Давайте рассмотрим иллюстрацию с изображением автомобиля, и разберем, из чего 

же он состоит. 

Рассматривание иллюстрации. 

Ну, а теперь я раскрою вам секрет, киндер яйцо нам послужит основой для создания 

автомобиля. 

Итак, у вас на столах есть все необходимое, присаживайтесь. 

Для начала нужно определиться с цветом вашего автомобиля. Берем нужный 

пластилин и разминаем в ручках. А теперь нам нужно обпить пластилином наше киндер 

яйцо, это и будет основа автомобиля.  

Далее нужно сделать колеса. Сколько колес у автомобиля? А какой они формы? 

Какого цвета пластилин мы возьмем для колес? 

Правильно, но помните, колеса должны быть одного размера и одной толщины. Иначе 

ваша машина не сможет ездить. 

Теперь делаем окна, возьмем для этого пластилин белого цвета. Затем делаем фары, и 

можно дополнить наш автомобиль антенной, для лучшего сигнала радиоприемника. 

Вот и готов автомобиль. Вам понравилось? 

Молодцы ребята. Теперь нужно посмотреть, как автомобиль будет ездить по дороге. 

(Достать для обыгрывания скатерть «Город») 

 
 



Конспект занятия по конструированию «Грузовые машины»  

Цель: Формирование умений конструировать из геометрических фигур. 

Задачи: 

Развивать представления о форм и величине, цвете геометрических фигур. Учить 

создавать плоскодонные модели грузового транспорта по схеме. 

Развивать интерес к конструированию. 

Учить доводить начатое до конца. 

Материал: для занятия: большая грузовая машина, геометрические фигуры, рисунки 

-модели грузовика. 

Клей, цветная бумага, ножницы, салфетки, половинка листочка формата А-4. 

Ход НОД: 

-Доброе утро, ребята! 

-Какой прекрасный день сегодня, погода балует нас. Вроде бы 

ноябрь месяц на дворе, а еще тепло. 

-Дети, когда я подходила к работе, то увидела коробку. Давайте её откроем. Что там? 

 (В)-а как она называется? 

 (В)-А почему его так называют? 

 (В)-а что может наш грузовечек перевезти  

 (В)-А давайте привезем кубики, чтобы построить гараж 

 (В)-только чтоб работа пошла быстрее, нам одного грузовичка будет мало. Давайте 

мы с вами сконструируем свои грузовички. 

 (В) Прежде чем мы начнем конструировать свои грузовички, давайте повторим с 

вами геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, круг) 

Теперь дети вам нужно отгадать загадку: 

Голова большая, 

На спине лукошко, 

И тяжёлый груз, 

Вожу легко я! 

(Грузовик) 

А теперь приступим к конструированию 

(В) из каких деталей состоит грузовой автомобиль (Кабина, кузов,окно и четырёх 

колёс) 

Воспитатель вместе с детьми конструирует грузовик. 

(В)-Что мы сегодня с вами конструировали? 

Из каких частей состоит наш транспорт? Что мы сегодня будем перевозить на наших 

грузовиках? 

А теперь давайте рассмотрим друг друга работы и поделимся впечатлениями.  

 
 

 

 

 

 



Проект «Животные Севера» с детьми средней группы 

Цель: развивать у детей познавательный интерес к жизни животных Севера. 

Тип проекта: игровой, познавательный 

Участники проекта: воспитатели, дети группы, родители 

Продолжительность проекта: краткосрочный 

Задачи проекта: 

* учить детей узнавать и называть животных Севера; 

* развивать интерес к животным с помощью стихотворений, загадок, сказок, 

иллюстраций, игр; 

* воспитывать любознательность, сочувствие, любовь к животным; 

* развивать умение в продуктивной деятельности. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

• Дети должны знать животных Севера, их повадки, особенности внешнего вида, 

образа жизни; 

• Должны уметь отгадывать загадки, импровизировать, сочетать речь с движениями, 

составлять целое изображение из частей; 

• Воспитывать доброе, бережное отношение к животным, развивать 

любознательность. 

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный этап: 

- изучение литературы по данной теме 

- подбор иллюстраций 

- Подбор подвижных игр, дидактических игр, музыкальных игр 

- Подбор детских песен про животных 

- Подбор пальчиковой гимнастики 

-оформление презентации «Знакомство с республикой Коми» 

II. Основной этап 

- Беседа с детьми по тематике: «Почему животные Севера не могут жить в теплых 

станах 

- загадки о животных Севера 

- Подвижные игры: «Ловля оленей», «Совушка», «У медведя во бору», «Бездомный 

заяц», «Важенка и оленята» 

- разучивание физкультминутки: «Здесь всюду холод, лед и тень» 

- рассматривание иллюстраций и фотографий по теме 

- Дидактические игры: «Назови детёнышей», «Узнай животного по описанию», 

«Четвёртый лишний», «Назови ласково», «Чей детёныш?», «Папа, мама, детёныши». 

- просмотр мультфильма «Умка» 

- Окруж. Мир: «Животные Севера» 

- Рисование «Белые Мишки» (с элементами аппликации) 

-Просмотр презентации «Знакомство с республикой Коми» 

Совместная деятельность родителей и детей 

Показ ребенку картинки с изображением животных, живущих на Севере 

Рассказ об их внешних признаках, характерных повадках 

Чтение вместе с ребенком стихи, сказки, рассказы, загадывание загадок.  

III. Заключительный этап 

- выставка продуктивной деятельности 

-посещение национального музея, отдела природы с экскурсией «Всяк по-своему 

зимует» 

Беседа "Почему животные Севера не могут жить в теплых странах?» 

Программное содержание: 

1. Познакомить детей с внешним видом диких животных Севера.  



2. Дать понятие о том, что у всех животных густая, плотная шерсть, поэтому им 

тепло и в лютый мороз.  

3. Рассказать детям о повадках животных Севера, и чем они питаются.  

4. Прививать любовь к животным.  

Подготовка детей: детям читали рассказы: «Окся – труженица», «Сампо – лопаренок», 

сказка «Кукушка», Снегирева «Про оленя». 

Рассматривали альбом с иллюстрациями о Севере.  

Ход 

Педагог начинает занятие с чтения стихотворения «Дети Севера». 

«Мы любим смеяться, на нартах кататься, 

По белому снегу зимой. И, честное слово, 

С мороза большого идем неохотно домой». 

- В этом стихотворении говорится о детях Севера, но на Севере живут и животные. 

Вот сегодня мы и побеседуем о диких животных Севера.  

- Дети, каких животных вы знаете? (олень, морж, белый медведь). 

- Вот давайте и поговорим о них.  

Педагог выставляет картину с изображением белого медведя.  

- Посмотрите на картину, кто это? (белый медведь). 

- Дети, а кто из вас видел живого белого медведя в зоопарке? 

- Похож он на бурого медведя? (да). 

- Чем отличается белый медведь от бурого? (цвет шерсти - белый, белый медведь 

любит воду, легко плавает, живет на Севере). 

- А чем похож он на бурого медведя? (такие же лапы, такой же большой). 

- Какая шерсть у белого медведя? (густая, теплая, поэтому в самый лютый мороз ему 

не холодно). 

- Где живут медведи на Севере? (в океане). 

- Да, дети, белые медведи живут далеко – далеко на Севере в Ледовитом океане. 

Зимой и летом по океану плавают огромные льдины, плывут они медленно, а вокруг вода 

да вода и берега не видно. Кажется никакой зверь жить там не сможет. Вот среди льдов и 

живут белые медведи.  

- Дети, а как вы думаете, кто больше любит плавать в воде: белый медведь или бурый? 

(белый медведь больше любит плавать, он очень хорошо плавает, может уплыть далеко в 

океан). 

- Вылезет белый медведь из воды на льдину, отряхнется – и опять сухой.  

- Чем питаются белые медведи? (рыбой, мелкими морскими животными). 

Воспитатель выставляет картинку с изображением моржа.  

- Какой зверь нарисован на этой картине? (морж). 

- Какое тело у моржа? (большое, неуклюжее). 

- Чем покрыто тело моржа? 

- У моржа шерсти нет, у него очень толстая кожа и есть подкожный жир, который 

согревает моржа и никакой мороз ему не страшен. Подкожный жир лучше, чем теплая 

шуба.  

- Какого цвета морж? (коричневого). 

- Что есть у моржа на мордочке? (клыки). 

- Какого цвета клыки? (белые). 

- Для чего они нужны моржу? 

- При помощи клыков он взбирается на льдину, воткнет клыки, подтянется и 

взбирается на льдину.  

- Что помогает моржу во время плавания? (ласты). 

- Морж ластами работает, как веслами. Он плавает очень быстро.  

- А кто из вас знает, чем питается морж? (ракушками). 



- Дети, моржи целый день дремлют на льдине, а когда проголодаются, нырнут в воду и 

достанут ракушку со дна, водоросли, наедятся и снова на льдину. Моржи очень тяжелые. 

Старый морж весит больше двух коров. Поэтому моржу тяжело влезть на льдину.  

- А теперь посмотрите на эту картинку (олень, какое это животное? (олень). 

- Чем покрыто тело оленя? (шерстью). 

- Да, тело оленя покрыто густой шерстью.  

- Какого цвета шерсть у оленей? (коричневая, серая). 

- Что у оленя на голове? (рога). 

- Какие рога у оленя? (большие, ветвистые). 

- На что у них похожи рога? (на ветки дерева, они красивые). 

«По колючим мхам, по сырой траве, 

Носишь ты дерево на голове…» 

- На каких домашних животных похож олень? (на лошадь, корову). 

- Посмотрите, какие стройные, сильные ноги у оленя! Для чего оленю нужны такие 

ноги? (он убегает от врагов, олень много бегает по снежным покровам). 

- А что на ногах у оленя? (широкие копыта). 

- Для чего оленю нужны широкие копыта? (чтобы он не проваливался в снег). 

- И еще он добывает себе корм, копытцами разрывает снег до земли и достает сухую 

траву – это самый любимый корм оленей.  

- А чем питаются олени летом? (зеленой травой, мхом). 

- Мох называется – ягель и еще олени любят соль и летом едят грибы.  

- какую пользу приносят олени? (оленье мясо едят, оно очень вкусное, из оленьих 

шкур народы Севера делают чум – жилье, шьют одежду – малицу, обувь – торбаса, 

оленьи шкуры – очень теплые). 

- Из кожи, снятой с оленьих ног (комус - кожа, изготовляют непромокаемые сумки, 

уздечки – монгуем.  

- Дети, олени бывают дикие и домашние. Какую пользу приносят домашние олени? 

(они возят людей). 

- Во что запряжены олени? (нарты – легкие сани). 

- А теперь послушайте рассказ из книги Снегирева «Про оленей». Рассказ называется 

«Северный олень». 

Итог занятия. 

Конспект занятия по экологии для детей старшего дошкольного возраста 

Ход занятия: 

Вводная часть 

Основная часть 

Физминутка 

Заключительная «Знакомство с Коми Республикой» 

Познакомить детей с краем, где мы живем 

Развивающая: 

Знакомство с коми краем. 

Образовательная: Уточнить и систематизировать представления о Коми республике. 

Воспитательная: Воспитывать любовь к месту, где родился и живешь. 

Демонстрационный: Карта РФ, мультимедиа, письмо от финнов. 

Рассматривание альбомов и фотографий о Коми Республике; чтение стихов и сказок 

коми народа; знакомство с коми мелодиями на музыкальных занятиях. 

Север-суровый, ковер-пуховый, шапки белые на крышах, голубая вышина. 

Ребята, нам пришло письмо из Финляндии. Жители Финляндии хотят приехать к нам в 

гости, но они совсем ничего не знают о нашем крае. Давайте познакомим их с нашими 

просторами Республики Коми.  

В.: Да 

Воспитатель показывает карту РФ 



В.: Ребята, а вы знаете, что это такое? 

Д.: Да, это карта. 

В.: Правильно, это карта РФ. Сегодня на занятии мы поговорим о том, в какой 

республике мы живем. Может, кто-нибудь из вас знает, как называется наша республика? 

(ответы детей) А кто сможет показать где находится? (Показывает детям карту РФ) 

В.: Ребята, посмотрите на экран, коричневым цветом окрашена наша республика. 

Посмотрите какая она большая.  

(рассказывает стихотворение - слайд) 

В.: Родилась я в коми Крае, 

Это Родина моя, 

Лучше края я не знаю, 

Всех дороже мне она! 

Наша Республика находится на севере. Зима приходит первой к нам потом постепенно 

продвигается на юг. 

А весна идет с юга, и к нам приходит последней, так как путь очень длинный, поэтому 

в мае месяце еще лежит снег. 

В.: А вы любите зиму? За что? 

Д.: Да, потому что можно кататься на санках, лепить снеговиков… 

В.: Давайте послушаем стихотворение П. А. Образцова, чтобы узнать как он 

восхищается своим севером (читает стихотворение) – с каждым четверостишием 

меняется слайд. 

«Север мой» 

В.: А вы любите Коми Республику? За что? (ответы детей) 

В.: Все мы любим наш коми край, так как это наша Родина, здесь мы родились и 

живем. Особенно красивы зимой северные сияния. Вы видели когда-нибудь северное 

сияние? 

(ответ детей, если кто-нибудь из детей видел, делится впечатлениями; в случае если 

никто не видел показывает картинку и изображением северного сияния) 

- А летом красивы белые ночи, когда бывает также светло, как днем. 

В.: Как называется столица нашей Коми Республики? В каком городе мы живем? 

Д.: Сыктывкар. (говорят все вместе, далее по отдельности) 

В.: Много лет назад здесь не было города, был один лес. Ребята, скажите, чем богата 

наша Коми Республика? 

Д.: Деревья, ягоды… 

В.: Правильно, ребята! Наша Коми Республика богата белоствольными березками, 

беспокойными осинами (слайд). Растут у нас и красавицы ели (слайд, мхи и лишайники; 

ягоды и грибы (слайд, много разных животных. Перечислите животных, которые есть у 

нас в Коми республике? 

Д.: волк, заяц, … 

В.: Конечно, видите какая красота нас окружает. А какой в лесу запах, ммм… 

Еще наша республика богата полезными ископаемыми – нефть, газ, уголь… 

В.: А вы ходите в лес, или ходите с родителями отдыхать на природу? (ответы детей) 

В.: Коми Республика очень красива! Вспомните как красиво летом, когда кругом 

зеленеет, цвете. (слайд) Весной, когда поют птички, которые прилетели к нам с теплых 

краев. Осенью, когда кругом багрянец и золото! Зимой кругом снег, все белое, чистое, все 

покрыто инеем! 

В.: А что нам нужно дела, чтобы наша Родина всегда оставалась такой же красивой и 

богатой? 

Д.: Не мусорить, не вырубать леса, не рвать цветы… 

В.: Вы все знаете, поэтому не разрешайте ломать деревья, баловаться спичками, рвать 

цветы… другим ребятам, которые не понимают что делают. А вот сами деревья 

обижаются на людей. Послушайте, почему: 



Очень я, Черемуха, на людей обижаюсь… 

По весне белого кружева напряду, с головы до ног наряжусь, стою, как невеста… 

глядите, стар и мал, любуйтесь. Пусть у вас на душе станет радостно! 

А люди – ломать меня. 

По стволу карабкаются, сучья гнут, веточки отдирают. И не поймут, что ведь себе 

хуже! Веточки в комнате долго ли простоят – вот уже и осыпались… а цвела бы я 

нетронутая, так сколько бы дней глаз веселила! 

Поспеют летом черные ягоды – снова люди ко мне. Потихоньку собирали бы ягодки 

бережно, я бы смолчала. Но ведь снова гнут меня, снова ломают… 

- Эгей! Сюда.  

Ну я на хитрость и пустилась. 

Хоть ягоды мои и сладки, да вязкие, вот вяжут. 

Поел ягод, захотел крикнуть, а рот-то и связало. 

Ну и поделом тебе. 

Ступай домой и помалкивай. 

- Чему учит рассказ? (ответы детей) 

Все дышите! Не дышите! 

Вместе руки поднимите – 

Один, два, три, четыре, 

Превосходно! 

Наклонитесь, разогнитесь, 

Встаньте прямо! Улыбнитесь! 

И садитесь! 

В.: О чем мы сегодня беседовали на занятии? (ответы детей) 

В.: Правильно, мы сегодня познакомились с республикой, в которой живем. 

С ее красивыми местами, узнали чем богата республика. А так же рассказали жителям 

Финляндии о нашем родном крае! Ребята, как вы думаете, мы заинтересовали финнов? 

Они захотят приехать в гости в Коми Республику? (ответы детей) 

Я тоже думаю, что они обязательно приедут в гости, посмотреть на наши красивые 

места. 

 


