
Технологическая карта 

Дата 09.12.2019 г 

Возраст группы: ясельная №1 

Организованной образовательной деятельности 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Вид деятельности: Ознакомление с миром природы 

Тема: «Зимние забавы» 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать расширять знания и представления детей о зиме, 

её признаках, о зимних забавах ; побуждать детей эмоционально высказывать 

впечатления свои мысли и чувства. Развивать активность и любознательность . 

обогащать и активизировать словарь детей . 

Развивающие: развивать мелкую моторику рук. речь, внимание. 

Воспитательные: Воспитывать культуру речевого общения. 

Демонстрационный материал: Сюжетные картинки: "Катание на санках," "Игра 

в снежки, мольберт(магнитная доска),кукла Оля, салфетки для снежков. Бумага 

для снежинок. 

Подготовительная работа: Рассматривание картин о зиме, чтение стихов и 

сказок о зиме, наблюдение на прогулках за природой,окружающими людьми. 

Ход занятия 

Воспитатель: Дети встаньте в кружок и посмотрите кто пришёл сегодня к нам в 

гости. Это кукла Оля. Она хочет послушать,что мы знаем о зиме. 

«Давайте поздороваемся !» 

«С добрым утром!»-физминутка 

С добрым утром, глазки! (дети слегка потирают глазки, затем широко их 

открывают) 

-С добрым утром, ушки! (дети плотно закрывают ладошками ушки, а затем 

открывают их) 

-С добрым утром, ручки! (детки поглаживают кисти рук, а затем весело хлопают 

в ладоши). 

-С добрым утром, ножки! (дети поглаживают ноги, а затем весело топают ими). 

-С добрым утром, СОЛНЦЕ! (дети протягивают руки к солнцу) 

Воспитатель читает: Снег на крыше, на крылечке 

Всё блестит и всё бело. 

Нет свободного местечка –Всюду снега намело. 

Воспитатель: О каком времени года говориться в стихотворении? А вы любите 

зиму? А как мы узнали, что зима? Зима какая? ( Белая, холодная, пушистая, 

красивая. ) Много снега, на улице холодно, мороз. (называют признаки зимы). 

Воспитатель: А снег, какой? Дети: «Мягкий, липкий, белый, пушистый, 

холодный, и т.д. Что делает снег? Дети: «Падает, кружится, летает, летит, идет 

». 

Воспитатель: А как мы одеваемся? Тепло. 

Воспитатель: Молодцы дети! Все правильно сказали. Но зима-это не только 

холод. 



Зимой много разных развлечений! А вы любите гулять? А что мы с вами на 

прогулке делаем? Играем в снежки, катаемся на санках. лепим снеговиков 

(ответы детей). 

Дыхательное упражнение «Снежинки». 

С неба падают зимою. И кружатся над землёю. 

Легкие пушинки, Белые снежинки. 

Возьмите свои снежинки, давайте покружимся. Упражнение выполняется стоя. 

Держа в руках снежинки, произвести вдох и подуть на снежинку. 

Речевая игра «Зимние забавы» 

Воспитатель раздает картинки, и спрашивает «Какие зимние забавы вы знаете?» 

Дети по очереди показывают картинки и называют зимние забавы 

(санки, снег, горки, лыжи, снеговик, новогодняя елка, Дед Мороз. 

Физминутка. 

Зашагали ножки- топ-топ-топ! 

Прямо по дорожке –топ-топ-топ! 

Ну-ка, веселее - топ-топ-топ! 

Топают сапожки –топ-топ-топ! 

Вот как мы умеем – топ-топ-топ! 

Это наши ножки – топ-топ-топ! Стоп! 

Пальчиковая гимнастика «Снежок». 

Раз, два, три, четыре, (Загибают пальчики, начиная с большого). 

Мы с тобой снежок слепили. («Лепят», меняя положение ладоней). 

Круглый, крепкий, очень (Показывают круг, сжимают ладони вместе, гладкий. 

гладят одной ладонью другую). 

И совсем-совсем не сладкий. (Грозят пальчиком). 

Раз –подбросим. (Смотрят вверх, подбрасывают бумажный снежок). 

Два –поймаем. (Приседают, ловят в снежок). 

Три –уроним (Встают, роняют воображаемый снежок). 

И ...сломаем. (Топают) Дети садятся на стулья. 

Воспитатель: 

Мы лепили снежинки, старались и немного устали, давайте отдохнем и согреем 

наши ручки замерзли. 

Самомассаж колючим шариком «Су-джок» для активизации речи, 

познавательной деятельности, развития мелкой моторики пальцев 

рук.(Выполняем движения в соответствии с текстом. 

Этот шарик непростой, -(любуемся шариком на левой ладошке) 

Он колючий, вот какой. –(накрываем правой ладонью) 

Будем с шариком играть-(катаем шарик горизонтально) 

И ладошки согревать. Раз катаем, два катаем -(катаем шарик вертикально) 

И ладошки согреваем. 

Катаем, катаем, катаем -(катаем шарик вертикально) Сильней на шарик 

нажимаем.(Выполняем движения в соответствии с текстом в правой руке) 

В ручку правую возьмём, В кулачок его сожмём. 

. Раз сжимаем, два сжимаем . Шарик мы не выпускаем. (Выполняем движения в 

соответствии с текстом в левой руке). Выполняем движения в соответствии с 

текстом) 



Мы положим шар на стол. И посмотрим на ладошки, 

Потрясём свои ладошки. И похлопаем немножко. 

Воспитатель:А теперь наши шарики превратились в снежные комочки. 

Давайте поиграем в игру «Самый ловкий»: 

Воспитатель: А давайте мы с вами сейчас тоже поиграем в снежки. Только снег 

у нас будет не настоящий. Возьмите листочки бумаги и скомкайте их. 

Посмотрите как делаю это я. Каждый возьмите по снежку, и встаньте друг за 

другом. По очереди подходите к коробке и кидайте в неё снежок, ваша цель-

попасть к коробку. 

А теперь: 1,2,3-игру начни! (Дети кидаются бумажными комочками) . 

Молодцы!! Тихонечко полетели как снежинки на свои места. 

Рефлексия: Что мы с вами сегодня делали на занятии. 

Воспитатель: Молодцы! 

Рефлексия: А вам понравилось с куклой Олей играть? А стихотворение 

понравилось? А что ещё понравилось? Вот видите как весело зимой на улице. 

 
 


