
ОБРАЗЕЦ 
Тема дня: Зимняя сказка 

 

 

Цель: Создать эмоционально положительное настроение в зимний период; расширять 

знания детей о характерных особенностях живой и неживой природы зимой; развивать 

познавательной активности детей в процессе формирования представлений о зиме. 

Оформление групповой комнаты:  

снежинки из бумаги, пейзажи с изображением зимней природы. 

В книжном уголке – книги и материалы на зимнюю тему (сказки «Снегурочка и лиса», 

«Руковичка», «Двенадцать месяцев»; Г. Скребицкий «Кто как зимует?»; Н. Калинина 

«Про снежный колобок»; В. Ордов «Почему медведь зимой спит»; Н. Суриков «Зима». 

Одежда кукол меняется с осенней на зимнюю. 
 

1-я половина дня 

В раздевалке звучат детские песни про зиму. Педагог обращает внимание детей, какие у 

них розовые щёчки, как снежок быстро тает на варежках и сапожках. 

Утренняя гимнастика. 

«Снеговик шагает по лесу, пробирается сквозь кусты, деревья, перелезает через 

поваленные деревья, лакомится ягодами рябины и калины, ходит по узкой тропинке, 

прыгает за зайчиком и т.п.». 

Педагог: чтобы найти Снеговика, нужно стать сильными, быстрыми, ловкими. 

 

Утренний круг (заинтересовать детей темой дня).  

✓ Дети делятся новостями, как они провели вечер, где гуляли, какая была погода. 

Педагог спрашивает, почему дети тепло одеты, почему у них розовые щёчки, почему 

утром так темно. Конечно, зима.  

✓ Педагог предлагает детям отгадать загадки (на выбор): 

Ее всегда в лесу найдешь,  

Пойдем гулять и встретим.  

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. 

А к нам придет, 

Под Новый год -Ребята будут рады, 

Хлопот веселых полон рот: 

Готовят ей наряды. (Ёлка) 

 

Без досок, без топоров, 

Чрез речку мост готов. 

Мост – как синее стекло: 

Скользко, весело, светло. (Лёд) 

 

Из-за серых гор высоких, 

Из чужих земель далёких, 

Прилетела ведьма злая, 

Дикой песней всех пугая. 

Закружила она всё. 

Стало холодно. (Метель) 

 

Старик у ворот 

Тепло уволок, 

Сам не бежит, 



И стоять не велит. (Мороз) 

 

Жил я посреди двора, 

Где играет детвора, 

Но от солнечных лучей, 

Превратился я в ручей. (Снеговик) 

 

Всё укроет одеялом, 

Всё разгладит, приберёт, 

А потом земле усталой 

Колыбельную споёт. (Зима) 

 

✓ Игра «Зимушка»  

Дети передают снежинку по круг и говорят, какая бывает зима. 

 - сказочная 

 - снежная 

 - пушистая  

- морозная и т.д. 

 

Завтрак.  

Дети садятся за стол и обсуждают, что обязательно надо зимой хорошо кушать, потому, 

что на улице холодно, и чтобы можно было долго гулять, надо всё съесть. 

 

После завтрака: 

Игра малой активности «Зимушка-красавица»  

Звучит музыка. Дети изображают с помощью мимики и жестов, то, что, что говорит 

воспитатель: 

 - зимой холодно, вы замёрзли, греем носик, ручки, ножки и т.д. 

 - сугробы большие, высокие – перешагиваем через них 

 - лепим снеговика 

 - поймали снежинку 

 - кружимся, как метелица 

 - упали, как снежок 

 - лежим и отдыхаем, как сугроб и т.д. 

 

Образовательные ситуации в центрах активности  

(педагог распределяет детей по центрам):  

 

Центр конструирования и рисования и творчества: 

Дети конструируют весёлый, новогодний поезд для лесных зверюшек, которые едут в 

гости к снеговичкам на Новогодний праздник.  

Или 

Дети рисуют весёлых снеговичков, и лепят из пластилина лесных зверюшек. 

 

Центр речевого развития: 

На столе лежат картинки о жизни животных в лесу зимой, разделённые на 2-4 части. Дети 

соединяют картинки, рассказывают, что на них изображено, что делают животные. 

 

Центр игровой деятельности  

Дидактическая игра «Подбери пару» 

Оборудование: мешок Снеговика, бумажные варежки с рисунками разного цвета по 

количеству детей. 



Педагог вместе с детьми находит чьи-то следы, которые ведут к мешку Снеговика. В нем 

лежат варежки разного цвета для зайчат, но они все перепутались. Надо помочь найти 

пару, а то зайчата огорчатся. 

 

Центр двигательной активности (участвуют все дети) 

Игра «Снеговик пропал» 

Педагог читает стихотворение про Снеговика, слова которого можно показать 

движениями и мимикой лица. 

Снеговик в лесу пропал.     Поднимают обе руки вверх, пальцы раскрыты, руки скрещены. 

Он куда-то убежал.     Указательным и средним пальцами правой руки изображают бег. 

Может, испугался волка?     Обнимают себя руками, изображая страх. 

Может, зайка сбил с дороги,    Показывают руками ушки. 

И в сугробах тонут ноги?    Поочередно высоко поднимают ноги. 

 

Игра «Зимние забавы»  

Педагог называет вид развлечения, дети жестами показывают  

 - едем на лыжах 

 - катаемся на коньках 

- ловим снежинки 

 - лепим снежки 

- кидаем снежки 

- лепим снеговика 

- водим весёлый хоровод 

 

Общий круг. 

Дети рассказывают, что делали в центрах активности. Проигрывают весёлое путешествие 

на новогоднем поезде, от имени зверюшек рассказывают о жизни в лесу зимой.  

 

Прогулка- событие 

Дети ловят снежинки и рассматривают их. Рассказывают, на что, они похожи.  

Дети протаптывают дорожки на участке. Делают узоры из протоптанных дорожек. 

Наблюдают за волшебными, зимними деревьями. Деревья спят, дети придумывают 

сказочные истории про то, что снится деревьям зимой.  

Лепят и украшают снеговика (ягоды рябины, веточки, семена деревьев, мишура), лепят 

снежки и метают ими в цель. 

Подвижные игры (на выбор): 

Подвижная игра «Не заморозь руки» 

Оборудование: волшебная палочка Снегурочки. 

Дети стоят в кругу. Ребенок должен быстро убрать руки до того, как Снегурочка 

дотронется до них палочкой. 

ИЛИ 

Подвижная игра: «Снег и лёд» 

Правила игры: Выбирается водящий. Он отворачивается и говорит «снег», в это время все 

игроки бегают – прыгают-веселятся. Дальше водящий произносит слово «лёд», в это 

время все должны сразу «заснуть» (замереть в тех позах, в которых на тот момент были). 

Водящий в этот момент оборачивается, и смотрит игрок, который не шевелиться 

выбирается водящим. Игра повторяется 4-5 раз. 

Прогулка заканчивается свободными играми детей (свободная игровая деятельность 

детей). 

 

Обед 



Педагог и Дети рассказывают, что нагулялись, проголодались, с удовольствием сьедят 

всё. 

 

Перед дневным сном 

Звучание тихой музыки (Зимняя тематика). 

Педагог: Желаю вам увидеть сказочные, волшебные сны. А потом, вы расскажите, что вам 

приснилось. 

 

2-я половина дня 

После дневного сна 

Дети рассказывают, что видели во сне. 

 

Игра малой подвижности «Зимняя пляска» 

Дети становятся в круг, поют и показывают движения по смыслу песни: 

Мы погреемся немножко, 

Мы похлопаем в ладошки. 

Хлоп! (10 раз) - Дети хлопают в ладоши 

Рукавицы мы надели, 

Не боимся мы метели. 

Да! (10 раз) - Делают движения, имитирующие 

надевание рукавиц 

Ножки тоже мы погреем, 

Мы попрыгаем скорее. 

Прыг! (10 раз) - Легко прыгают 

Мы с морозом подружились, 

Как снежинки закружились. 

Так! (10 раз) - Кружатся на месте. 

 

 

Образовательные ситуации в центрах активности:  

Дидактическая игра «Что бывает зимой?» 

Педагог: Что же бывает зимой? 

Дети: Ветер, метель, вьюга, снегопад, снег, снежинки.  

Педагог: Правильно ребята. Посмотрите, сколько снега намело на нашем участке.  Это все 

проказы Зимушки – Зимы. Мы с вами возьмем лопатки и преобразим наш участок – 

уберем весь снег.  

 

ИЛИ 

 

Центр театрализованной деятельности  

Обыгрывание сказки «Заюшкина избушка» (игра-драматизация или пальчиковый 

театр) 

Сказочные герои: Лиса, заяц, волк, собаки, медведь, петух. 

Педагог. Ребята, я для вас приготовила загадку, которую вы должны разгадать, 

послушайте внимательно! 

Мирно зайчик жил косой 

В своей избушке лубяной. 

Только хитрая лиса 

Его из дома прогнала. 

- Скажите, ребята, о какой сказке идёт речь? 



Дети: «Заюшкина избушка». 

Педагог. Сегодня мы с вами поиграем в театр и покажем сказку «Заюшкина избушка». 

(вспоминают персонажей и распределяют роли). 

Обыгрывание сказки. 

Педагог. Молодцы, ребята! 

Со сказкой жалко нам прощаться 

И с зайкой расставаться. 

Но не будем унывать, 

Сказку будем в гости ждать! 

 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности (на выбор детей). 

 

Провожая детей домой, педагог просит понаблюдать, что интересное, необычное, 

сказочное встретится им по дороге домой. 


