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Цель: Продолжить работу по обучению правильному построению различных типов 

предложений. Согласованию существительных и прилагательных в роде, числе, 

падеже. 
 

Задачи: 
➢ Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие рассказы. 
➢ Учить составлять предложения. 
➢ Закреплять знания о звуках и словах. 
➢ Развивать интонационную выразительность речи. 
➢ Воспитывать любовь к родной природе. 

➢ Формировать умение отмечать красоту зимней природы в живописи, стихах. 

➢ Познакомить с новым стихотворением, помочь почувствовать красоту и 

выразительность языка, прививать чуткость к поэтическому слову. 

➢ Продолжать учить составлять предложения из двух, трех слов, анализировать 

их словесный состав, делить их на слоги. 

➢ Учить детей делить слова на слоги, анализировать, записывать в виде схемы. 

Выделять гласные звуки, образующие слог. 

➢ Развивать мышление, память, воображение и интонационную 

выразительность речи. 

➢ Воспитывать любовь к родной природе. 

 

Словарная работа: зимушка, забавы, капель, покрыты, Северный олень. 

 

Интеграция образовательных областей: речевое, художественно-

эстетическое, физическое, познавательное развитие. 

  

Предварительная работа: Провести наблюдения в природе, отгадывание  

загадок, чтение  рассказов и сказок  о жизни разных животных.  Разбор 

упражнений по обучению грамоте. Выбрать стихотворение для заучивания 

наизусть, подобрать загадки, игру  

 

Оборудование: Картины с изображением разных признаков зимы, зимние 

пейзажи, детские рисунки, игрушка Слон, тонированные листы бумаги для 

рисования зимнего пейзажа, краски, вода, кисти, бумага. 

 

Содержание: 

 

Воспитатель загадывает загадки: 

1. Снег на полях, лед на реках, 

Вьюга гуляет. Когда это бывает? (зимой) 

 

2. Наступили холода, обернулась в лед вода. 

Длинноухий зайка серый обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: в спячку впал в берлоге. 
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Кто скажет, кто знает, когда это бывает? (зимой) 

 

Воспитатель вынимает игрушку – Слона 

Спросили однажды у Слона: 

«Какая бывает зима?» 

А что это такое?- удивился Слон. 

 

Воспитатель:  Ребята, давайте расскажем Слону, какая бывает зима. Но 

рассказывать будем от лица разных животных, зверей и людей. Например, «Зима 

бывает очень долгая, - сказал Северный Олень. Она у меня на родине длиться 

целый год. А когда год кончается, то зима начинается снова». У кого можно 

спросить про зиму? 

Дети предлагают варианты: у птиц, у собаки, у зайца, у медведя, у взрослых 

и т.д. 

Воспитатель: Саша, скажи, кто ты? Как живешь зимой? Можешь начать с 

загадки или сравнить, как жил твой зверек летом и зимой. Ответ на этот вопрос 

будет, как маленькая сказка или рассказ. Подумай. (заслушивает 6-7 рассказов 

детей). 

В ходе рассказывания воспитатель помогает детям не отвлекаться от 

темы, соблюдать последовательность в раскрытии сюжета, подсказывает более 

точные слова. Оценивает рассказы вместе с детьми. 

Воспитатель: Нам всем нравиться зима, мы ждем ее, чтобы  было  много 

снега, легкого мороза. Тогда можно будет играть в снежки, кататься на санках, 

лыжах, коньках. Слоник, ты теперь знаешь, что такое зима? 

Воспитатель включает запись музыки П.И.Чайковского «Декабрь». 

Предлагает детям «выйти» на зимнюю прогулку.  Дети имитируют движения: 

катаются на санках в парах, на лыжах, на коньках, играют в снежки. (1-2 

минуты). 

Воспитатель предлагает дидактическое упражнение «Закончи мое 

предложение» 

➢ Дети приготовили коньки, потому что… 

➢ Рыбаки вышли на зимнюю рыбалку, потому что…. 

➢ Утром кругом было все белым-бело, потому что…. 

➢ Прохожие зимним днем все насквозь промерзли, потому что… 

➢ На одежду прохожих падали маленькие белые шарики, потому что… 

➢ К вечеру намело большие сугробы, потому что… 

➢ На улице все падали и скользили, потому что… 

➢ С крыш домов свисали длинные сосульки, потому что…. 

➢ Птицы зимой перебрались поближе к жилью человека, потому что… 

➢ Медведь всю зиму может спать в берлоге, потому что…. 

➢ Синицы, вороны, воробьи, голуби зимуют в России, потому что… 

➢ Деревья зимой находятся в состоянии покоя, спят, потому что… 

➢ Люди зимой ходят в теплой, меховой одежде, потому что… 

➢ Охотник знал, куда убежал заяц, потому что… 

➢ Лисе трудно увидеть зимой зайца, потому что… 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 68 «Яблонька» 

➢ Заяц, лиса и белка не мерзнут зимой, потому что… 

➢ После снегопада машины не смогли проехать по дороге, потому что… 

➢ Трава зимой не замерзает, потому что… 

➢ Зимой свет в домах и на улицах зажигается рано, потому что… 

➢ Дети не смогли слепить снеговика, потому что… 

➢ Дети любят зиму, потому что… 

➢ Многие животные зимой в лесу погибли, потому что… 

➢ Ледяная дорожка не скользила, потому что… 

 

Воспитатель: А теперь мы с детками будем играть в другие игры, а ты 

Слоник смотри и слушай. 

Загадки. 

Длинные уши, короткий хвост (заяц). 

Воспитатель: Как вы догадались? (У зайца длинные уши и короткий хвост) 

Короткие ушки. Пушистый хвост (белка) 

Воспитатель: Как вы догадались? (У белки короткие ушки  и пушистый 

 Хвост) 

Воспитатель просит закончить предложение: 

Короткие уши у ….. (белки) 

Короткий хвостик у …… (зайца) 

Длинные уши у …… (зайца) 

Пушистый хвост у …. (белки). 

 

Воспитатель: А теперь, внимание, задания! 

➢ Составьте предложения из двух слов. Со словом белка, заяц.  

➢ Запишите их в виде схемы на доске.  

➢ Назовите слова по порядку,  по схеме. 

➢ Зайка бегает. Каждое слово разделите на слоги (Зай-ка,  бе-га-ет). 

➢ Назовите слоги по- порядку 1, 2 и 1, 2, 3.  

➢ Выделите в слове зай-ка в каждом слоге гласные звуки: «А». В слове 

бе-га-ет – гласные звуки  «Е», «А», «Е». Сколько гласных звуков в слове, 

столько и в нем слогов. В первом слове две гласные буквы – два слога. Во 

втором слове три гласные буквы, и значит три слога. 

 

Все дети выполняют задания, а отвечают по одному.  

Воспитатель: Хорошо! А теперь, я предлагаю следующую  игру «Живые 

слова». 

В игре словами будете вы сами. Кто хочет быть словом? (вызывает по 

желанию троих детей).  

Теперь Маша, Таня и Света не обычные дети, а дети – «слова». Ты, Маша, - 

слово деревья.  

Какое ты слово, Маша? Скажи громко (ребенок отвечает). 

Каким словом стала Маша? (заслушиваются два-три ответа других детей). 

Таня будет словом покрыты. А Света – словом снегом. Какими словами 

стали Света и Таня? (дети отвечают).  
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 Наши слова стоят по порядку (показывает рукой направление – слева 

направо). Маша скажет свое слово и даст руку Тане, потом Таня скажет свое слово 

и даст руку Свете, последней скажет свое слово Света. А все остальные будут 

слушать. 

Дети - «слова» выстраиваются в предложение. 

 

Воспитатель: Про что сказали эти слова? (про деревья). 

Какое первое слово? Какое идет потом? А потом какое? (дети отвечают) 

Какое слово Таня? Покажи, Ваня, слово снегом (ребенок показывает). 

Воспитатель: Теперь я хлопну в ладоши, слова разойдутся и каждое встанет 

в любом месте нашей комнаты, где захочет. А когда я позову: «Слова, ко мне!» - 

они снова встанут по порядку. (Хлопает в ладоши, дети – «слова» расходятся). 

Воспитатель: Наши слова ушли. Вы хорошо их запомнили?  (дети 

отвечают) 

Где слово покрыты? 

Какое слово стоит  у окна? 

А вы помните, что они сказали? (дети отвечают на вопросы и повторяют 

предложение). 

Правильно, Я снова позову слова, а вы проверьте, правильно ли они встанут: 

«Слова, ко мне!» (дети – «слова» подходят и встают по порядку). 

Воспитатель: Мы сейчас проверим, правильно ли встали наши слова. 

Называйте каждое слово (следит за тем, чтобы ребенок громко и правильно 

произносил свое слово и брал за руку рядом стоящего). 

Если «слова» ошибутся (встанут не в том порядке или неточно «назовут» 

себя), их исправляют дети с мест. После этого воспитатель снова спрашивает о 

порядке слов. 

Воспитатель: Лена (вызывает малоактивного ребенка), подойди и покажи 

последнее слово (ребенок показывает). Наташа, назови это слово.  

Света, скажи громко, какое ты слово (ребенок отвечает). 

Правильно, это слово снегом. Садись на место.  

Теперь не стало слова снегом. Кто может назвать слова, которые остались? 

(деревья, покрыты). 

Воспитатель: А что же получилось? (деревья покрыты). Давайте проверим. 

Маша и Таня, назовите свои слова (дети отвечают). 

Если «слова» забудут взять друг друга за руку, надо спросить у детей на 

местах, что забыли сделать «слова». Затем воспитатель предлагает сесть на 

место «слову» покрыты. Спрашивает, какое слово осталось. Дети отвечают. 

Воспитатель: Да, у нас осталось только одно слово – деревья, и ему некого 

взять за руку. (Предлагает ребенку сесть на  место).  

Вот вы и познакомились с игрой «Живые слова». Почему так называется 

игра? (дети отвечают) Правильно, потому что словами были дети: они громко 

произносили свои названия, брали друг друга за руки, расходились по группе и 

снова вставали по порядку. 
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Воспитатель:  Ребята, а теперь, давайте вспомним народные приметы о 

наступающей зиме:  

Кошка – в печурку, стужа - на двор. 

Если ночью был иней, днем снег не выпадет и др. 

 

Воспитатель: Снег, мороз – зима пришла! А вы рады зиме?  (Рады, потому 

что, можно кататься на санках, на лыжах, лепить снежки) 

- Вот послушайте, как радостно об этом написал стихи Иван Никитин: 

«Встреча зимы» 

Здравствуй, гостья зима! Просим милости к нам 

Песни севера петь по лесам и степям. 

Есть раздолье у нас  - где угодно гуляй: 

Строй мосты по рекам и ковры расстилай. 

Нам не стать привыкать, - пусть мороз твой трещит: 

Наша русская кровь на морозе горит! 

 

Воспитатель: Понравилось стихотворение! (да). Будем теперь его учить. 

Слушайте внимательно, запоминайте, можете губами без голоса повторять. 

Воспитатель читает стихи еще раз выразительно:  

 

Воспитатель: Ребята, как вы понимаете выражение: «русская кровь на 

морозе горит»? (на морозе красные щеки горят, как огонь, а не холодно, мы все 

привыкли к суровой зиме). Повторите строчки стихотворения: 

Нам не стать привыкать 

Пусть мороз твой трещит 

 

Воспитатель: Раздолье – это просторы наших лесов и полей - вот куда поэт 

приглашает Зиму. Как поэт приглашает Зиму? Повторите эти строчки.  

Воспитатель спрашивает индивидуально, обращая внимание, с какой 

интонацией эти строчки надо говорить. 

Воспитатель читает стихотворение третий раз. Дает время на 

припоминание. Спрашивает желающих прочесть все стихотворение, особенно 

тех, кто быстро запоминает и выразительно рассказывает. Подсказывает тихо, 

чтобы чтение не прерывалось паузами. Оценивает выразительность исполнения. 

Вызывает троих детей – эстафетное чтение. Четвертый раз читает 

стихотворение. 

Воспитатель: Сегодня, когда вы придете домой, прочтите его своим 

домашним, а мы его будем повторять в свободное от занятий время.  

Воспитатель: Пусть мороз твой трещит, Зима. Мы морозов не боимся и 

поиграем в игру «Два Мороза».  

Я – Мороз – Красный нос, ты - Мороз – Синий нос. Выбираем Морозов 

считалкой. Игру повторяем два раза, меняя ведущих. 
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Воспитатель: Русский поэт И. Никитин очень любил свою родину – Россию 

и писал замечательные стихи. А мы с вами напишем маленький  рассказ о зиме. 

Предложения составляем из 2-х или 3-х слов. 

Дети составляют предложения. На доске схемы предложений из двух слов и 

из трех слов. 

 

Зима пришла. 

Падают белые снежинки 

Анализ словесного состава предложений:  первое и второе слово по порядку. 

Дети доказывают, что во втором предложении три слова – называют по порядку и в 

разбивку. 

Воспитатель:  Слово «Зима» можно произнести по частям. Первая часть 

«зи», вторая «ма» (Рисуем схему ___  ___.) Я буду показывать указкой на первую 

черточку,  вы называете первую часть слова, показываю на вторую черточку, вы 

называете вторую. Сколько частей в слове? (две) 

- Какая первая, какая вторая? Части, на которые делятся слова, при их 

произношении называются  - слогами. Скажите хором слово слоги.  

- А если он один? (слог) 

- Слово с одним слогом – «снег» 

- Попробуйте его поделить? – Не получается, потому что у этого слова одна 

часть, один слог. 

Попытайтесь вспомнить слова о зиме, которые можно поделить на два слога. 

Ве-тер, мо-роз, ме-тель и т.д. Воспитатель оценивает детей. 

Воспитатель: А теперь, я предлагаю вам соревнование: «Кто быстрее 

решит ребус?» 

Педагог предлагает детям по первым буквам (звукам) отгадать название 

месяцев зимы. Каждая  команда выкладывает один месяц и определяет его место в 

ряду месяцев: 

➢ Дом, ель, каток, аист, береза рябина, мягкий знак. 

➢ Яблоко, неваляшка, волк, аист, рыба, мягкий знак. 

➢ Филин, ель, волк, рысь, аист, лев, мягкий знак. 

 

Физкультминутка «Снеговик» 

(Дети под чтение стихов педагогом делают массаж биологически активных 

зон. (М.Картушина). 

 

Раз и два, раз и два –  

Лепим мы снеговика. 

Мы покатим снежный ком 

Кувырком, кувырком. 

Мы его слепили ловко. 

Вместо носа есть морковка, 

 

Вместо глазок – угольки, 

 

 

Имитируют лепку снежков. 

Поочередно проводят ладонями 

по шее справа и слева. 

Проводят пальцем по щекам сверху вниз 

Растирают указательным пальцем крылья 

носа. 

Прикладывают ладони ко лбу козырьком и 

энергично растирают лоб. 
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Ручки – веточки нашли. 

А на голову – ведро. 

 

 

Посмотрите, вот оно! 

Энергично растирают ладонь о ладонь. 

Раздвигают указательный и средний пальцы и 

растирают точки перед и за ушами. 

Кладут обе ладони на макушку и качают 

головой. 

 

Воспитатель: Итак, дорогие ребята, мы читали стихи, загадывали загадки, 

составляли рассказ  про зиму. Давайте нарисуем картину зимы.  

Дети рисуют. Вы рассказывали Слонику, кто и как живет зимой. Он понял, 

что такое зима. На память о зиме вы подарите Слонику свои рисунки. Пусть он в 

своей Африке, где нет зимы, покажет, какая она бывает. 

 


