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Форма проведения: занятие. 

 

Цель: закрепление представлений детей о характерных признаках зимы. 

Задачи: 

1. Закреплять знания детей по теме «Зима». 

2. Активизировать словарный запас. 

3. Развивать художественное восприятие, воображение, творческие способности. 

Материалы и оборудование:  

мнемотаблицы; мольберты (2); фотографии окон с морозными узорами; карточки с 

цифрами 1 и 2 по количеству детей (пополам); восковые свечи, восковые карандаши, 

акварельная бумага с контуром из бумажного скотча (в виде окна), акварель, кисти беличьи 

№5-6, стаканчики с водой, салфетки бумажные, салфетки влажные. 

 

Предварительная работа: 

беседы о зиме, её приметах; наблюдение за природой, её изменениями; 

рассматривание иллюстраций, фотографий, рисунков художников. 

 

Продукты деятельности: 

− нематериализованный: знания о признаках зимы; активизация словарного 

запаса: приметы зимы, морозные узоры; 

− материализованный: детское творчество «окна с морозными узорами».  

Ход занятия:  

Воспитатель: Ребята, вы сегодня, когда шли в детский сад утром, заметили, что на улице 

гораздо холоднее, чем вчера? Заметили, как замёрзли деревья и кустарники?  

Ответы детей. 

Воспитатель: А что ещё замёрзшее вы увидели, идя в детский сад? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему так происходит? (Какое время года сейчас?) 

Ответы детей. 

Воспитатель: Назовите мне, пожалуйста, первый зимний месяц (обращается к детям 

индивидуально). 

Ответы детей. 

Воспитатель: А какой месяц идёт после декабря? (обращается к детям индивидуально) 

Ответы детей. 

Воспитатель: Назовите последний зимний месяц. (обращается к детям индивидуально) 

 



 

Воспитатель: Всё правильно, молодцы! 

Сейчас я предлагаю вам составить рассказы о зиме по мнемотаблицам. Для этого вам надо 

поделиться на две подгруппы. Ответственной за одну подгруппу будет Лиза, а за другую – 

Артём. Ответственные, выбирайте себе карточку с мнемотаблицей, на которой написан 

номер подгруппы, и назовите его нам. 

А теперь, остальные ребята, вы тяните жребий, и мы узнаем, в какой подгруппе вы будете 

работать. 

Дети расходятся по подгруппам и совместно составляют рассказы. 

Воспитатель: Ну что, ребята, какая подгруппа уже готова озвучить нам свой рассказ?  

Ответы детей. (Ответственные по очереди озвучивают рассказ) 

Воспитатель: Замечательно, у вас получились очень интересные рассказы про зиму. 

Ребята, а кто знает загадки про зиму?  

Ответы детей. (Дети загадывают загадки) 

Воспитатель: Да, ребята, именно про это я и хотела вам рассказать, про некоторые 

приметы холодной зимы. Сегодня утром я увидела на одном окне невероятной красоты 

морозный узор. Я даже сфотографировала его, чтобы показать вам. Посмотрите на эту 

красоту (показывает фото на планшете). 

 

Воспитатель: (обращается к детям индивидуально) Как тебе кажется, на что похож этот 

узор? А на твой взгляд, этот узор что напоминает?  

Воспитатель: Ну что, дети, впечатлили вас фотографии такой красоты? Какие чувства они 

у вас вызвали? (обращается к детям индивидуально) 

Вот и мне они очень понравились, прямо в душу запали. Поэтому я хочу сейчас предложить 

вам попробовать себя в роли настоящего мороза и создать свои морозные узоры на окне. 

Выбирайте себе любое место за рабочим столом (дети расходятся). 

У каждого из вас есть лист бумаги, на который я предлагаю вам нанести любой узор с 

помощью восковой свечи или воскового карандаша. А может быть, вы используете эти два 

материала вместе. 

Воспитатель: А кто мне подскажет, зачем нам сейчас нужна акварель?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, чтобы в конце работы с восковыми карандашами или свечой 

покрыть акварелью весь свой рисунок. Всем всё понятно? Значит, я предлагаю вам 

приступить к работе. 

Дети рисуют 

 



 

Воспитатель: (в процессе работы детей) Отлично, посмотрите, какие у вас получаются 

красивые и разные морозные узоры!  

Воспитатель: (после окончания работы) Давайте подуем на свои работы, чтобы они 

быстрее высохли. Помните, щеки не надуваем, а воздух изо рта выпускаем тонкой 

струйкой.  

Вот узоры и готовы. Но для того, чтобы они превратились в морозные узоры на окне, 

нужны оконные рамы. Для этого нам необходимо снять с листа скотч. (Снимают)  

Окна готовы! Предлагаю разместить их на мольберте.  

 

Рефлексия 

Воспитатель: (обращается к детям индивидуально)  

Получилось ли у вас то, что вы хотели нарисовать?  

Что тебе напоминает это узор?  

А на что похож этот узор? 

Что вам напоминает такое расположение окон? (многоэтажный дом).  

Сколько этажей в этом доме? Сколько окон?  

Как можно назвать этот дом одним словом? 

Вот такой замечательный многоэтажный, многоквартирный дом у нас получился. 

 

Продукт образовательной деятельности: рисунки «Окно с морозными узорами» 

 


