
Конспект НОД в подготовительной группе «Цыплята» 

«Что мы делали зимой» 

Воспитатель: Семенова М. Д. 

Цель: формировать умение составлять описательный рассказ по сюжетной 

картине. 

Задачи. 

Закреплять умение подробно и логически последовательно излагать 

содержание картины; самостоятельно придумывать предшествующие 

изображенным и последующие за ними события. 

Упражнять в составлении предложений и включений их в связное 

высказывание, в подборе прилагательных. 

Развивать память, внимание, логическое мышление. 

Упражнять детей в четком произношении звука [с], совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Воспитывать любовь к зимней природе, умение видеть ее красоту. 

Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности и самоконтроля. 

Материалы и оборудование: мячик,  2 сюжетные картинки на тему 

«Зимние забавы детей», 2 ёлочки. 

 

Ход НОД 

Организационный момент 
Дети стоят в кругу. 

Воспитатель. Доброе утро ребята. 

Дети. Доброе утро Марина Дмитриевна. 

Воспитатель. Ребята, я знаю, что вы со взрослыми умеете здороваться по- 

разному: «Добрый день!», «Доброе утро!», «Как у вас дела?», «Как 

настроение?»… А сейчас поприветствуйте друг друга так, как вы хотите. Как ты 

предлагаешь поздороваться, Катя? Как ты хочешь поздороваться, Артём? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Давайте сейчас за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся! 

Рассаживайтесь на стульчики. Ребята, о чем мы с вами будем разговаривать, вы 

узнаете, когда разгадаете загадку. Послушайте внимательно. 

Тройка, тройка прилетела. 

Скакуны в той тройке белы. 

А в санях сидит царица –  

Белокожа, светлолица. 

Как махнула рукавом –  

Все покрыла серебром! 

Как вы думаете, о какой царице идет речь в этой загадке? Правильно, о 

зиме. Как вы понимаете фразу «тройка, тройка прилетела»? 

Ответы детей. 



Воспитатель. Сегодня мы не только поговорим о зиме, но и поиграем, а 

еще попробуем составить небольшие рассказы по картинам. Ребята, какие 

зимние месяцы знаете? 

Дети.  Декабрь, январь, февраль. 

Воспитатель.  Зима, она какая? 

Дети. Суровая, белая, серебристая, пушистая, снежная, морозная, 

холодная. 

Воспитатель. По каким признакам вы можете определить зиму? 

Дети. На землю падает снег; воют вьюги и метели; солнышко не греет; 

реки и озера скованы льдом; дети катаются на коньках и лыжах, играют в 

снежки; дни стали короче, а ночи длиннее; все люди тепло одеты. 

 

Основная часть 

 

Игра «Зима» 

Воспитатель. Я буду говорить начало предложения и кидать кому-то из 

вас мяч. Возвращая мне мяч, вы будете добавлять слово «зима», но при этом 

правильно изменять окончание. 

Ну вот наступила… (зима). 

Много снега выпало этой… (зимой). 

Мы очень долго ждали эту… (зиму). 

Все дети рады приходу… (зимы). 

Мы рассказали бабушке о нашей… (зиме). 

Нам было весело играть… (зимой). 

Ребята , как вы думаете зимой хорошо или плохо? 

Дети. Зимой хорошо, потому что много снега и можно лепить снеговика, 

играть в снежки. 

Зимой хорошо, можно кататься на санках. 

Зимой плохо, когда сильный мороз, мы не ходим гулять. 

Зимой хорошо – Новый год. 

Зимой бывает плохо птицам – им холодно и нечего есть. 

Зимой хорошо, мы катаемся на лыжах и коньках. 

 

Игровое упражнение «Закончи предложение» 

Воспитатель. Осенью бывает листопад, а зимой… (снегопад). 

Летом бывает дождь, а зимой… (снег). 

Весной снег тает, а зимой… (идет). 

Летом катаются на велосипеде, а зимой… (на санках). 

Летом жарко, а зимой… (холодно). 

Летом день длинный, а зимой… (короткий). 

Летом ветер теплый, а зимой… (холодный). 

Летом заяц серый, а зимой… (белый). 

Воспитатель. Молодцы! Хорошо знаете зимние явления. А хорошо ли вы 

умеете разгадывать загадки, сейчас узнаем. 

Загадывание загадок 

Дом ее на белой туче, 

Но ей страшен солнца лучик. 



Серебристая пушинка, 

Шестигранная… (снежинка). 

 

Проработав целый день, 

Намела гору метель. 

Что за горка? Как зовется? 

Вам ответить мне придется. (Сугроб) 

 

Заморозил чародей и озера, и ручей. 

Холодом дышал и вот –  

Не вода в ручье, а… (лед). 

 

Мы его слепили ловко. 

Глазки есть и нос – морковка. 

Чуть тепло – заплачет вмиг 

И растает… (снеговик). 

 

Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз 

Акробатка-крохотулька, 

Зимний леденец… (сосулька). 

 

Воспитатель. Зимой, когда идет снег и дует сильный ветер, какой 

слышится звук? 

Дети. С-с-с-с-с. 

Воспитатель. Сейчас я буду произносить разные звуки, а вы, если 

услышите звук [c], хлопайте в ладоши. 

 

А – П – С – Т – С – С – К – Н – С – Р  

Ответы детей. 

Воспитатель. А сейчас давайте вместе произнесем чистоговорку. 

Са-Са-Са – в сказке были чудеса. 

Со-Со-Со – покатилось колесо. 

Су-Су-Су – мы увидели лису. 

Сы-Сы-Сы – хвост красивый у лисы. 

Молодцы! А теперь немного отдохнем. 

 

Физкультминутка 
 

Вот снежинки летят 

Дети тянут руки вверх, затем плавно опускают. 

На дома и на ребят. 

Изображают падающий снег кистями рук. 

Мы на улицу пойдем 

Ходят по кругу, размахивая руками. 

И в снежки играть начнем. 

Наклоняются, имитируют лепку и бросание снежка. 



Падай, снег, веселей. 

Поднимают руки вверх. Затем плавно опускают и снова поднимают. 

Будет все кругом белей! 

Выполняют круговые движения руками. 

 

Воспитатель. Многие поэты, писатели и художники в своих 

произведениях изображали зиму. И в нашей картинной галерее есть несколько 

произведений о зиме. Ребята, выберите себе понравившуюся картину, составьте 

по ней небольшой рассказ. Для того чтобы рассказ получился интересным, не 

забудьте: 

 - в начале рассказать о том, какой был день; 

 - в середине – зачем пришли дети на горку и что там происходило; 

 - в конце рассказа скажите, какое у ребят было настроение и почему вы так 

решили. 

 

Воспитатель. А сейчас давайте попробуем составить рассказ о зиме по 

этой картине, используя разные красивые слова. Помните правило:  

Говорим всегда красиво, 

Смело и неторопливо, 

Ясно, четко говорим, 

Потому что не спешим. 

 

Дети составляют рассказ, отвечая на вопросы. 

Какое время года изображено на картине? 

Обратите внимание на природу,  какой день, погода? 

Кого мы видим на картине? 

Как одеты дети? 

Куда пришли дети? 

Что изображено на переднем плане картины? 

Что делают дети? 

Какое у детей настроение? 

Как вы думаете, а почему они смеются? 

Что изображено на заднем плане, вдалеке? 

Как бы вы назвали картину? 

 

Рефлексия 

Воспитатель. Чем мы сегодня занимались? Что для вас было самым 

интересным? Какое задание было самым трудным? Чей рассказ вам понравился 

больше всего и почему? 

Ответы детей. 

 

Воспитатель. Молодцы. У вас получились отличные рассказы! Уверенна, 

что вашим родителям будет интересно послушать их. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


