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Цель: обобщение представлений о зиме.
Задачи:
обобщать и систематизировать представления детей о характерных
признаках зимы;
расширять и активизировать словарный запас по лексической теме Зима»;
закрепить знание малых форм фольклора о зиме (пословицы, поговорки,
загадки);
развивать смекалку и сообразительность детей, их эрудицию;
развивать умение работать в коллективе, принимать коллективное решение;
воспитывать познавательный интерес, чувство товарищества, уважение к
партнерам и соперникам по игре.

1. Командам по очереди предлагается отгадать загадки:
Наступили холода,
Обернулась в лёд вода,
Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает? (зимой)
Кто поляны белит белым.
И на спинах пишет мелом.
Шьёт пуховые перины,
Разукрасил все витрины? (зима)
Меня не растили,
Из снега слепили.
Вместо носа ловко
Вставили морковку.
Глаза – уголки,
Руки – сучки.
Холодная, большая,
Кто я такая? (снежная баба)
Я катаюсь на нём до вечерней поры,
Но ленивый мой конь возит только с горы.
А на горку всегда сам пешком я хожу,
И коня своего за верёвку вожу (санки)
Деревянные кони
По снегу бегут,
А в снег не проваливаются (лыжи)
Два коня у меня, два коня,
По льду они возят меня,
А лёд твёрдый, каменный (коньки)
Как по небу с севера
Плыла лебедь серая.
Плыла лебедь сытая,
Вниз кидала – сыпала
На поля, озёрушки
Белый пух да пёрышки (снежная туча)
Подморозило вчера
Налетела мошкара.

И от этой мошкары
Стали белыми дворы (снег).
У какой команды больше правильных ответов, та и получает жетон.
Первый конкурс: «Признаки зимы».
Предлагается детям вспомнить и перечислить как можно больше признаков
зимы с помощью подсказок на слайдах:
2. Каждая команда по очереди перечисляет признаки зимы. (По каким
признакам мы узнаем зиму?)
1. Зимой самые короткие дни и длинные ночи.
*Солнце стоит высоко и греет мало.
*Зимой бывают метель, вьюга, снегопад.
*Реки и озёра покрыты льдом.
*На окнах мороз рисует причудливые узоры.
*Деревья и кусты стоят без листьев.
*Все насекомые спрятались в трещины коры, под листья и в землю.
*Остались только зимующие птицы.
*Зайчик и белочка поменяли свои шубки.
*Медведь, барсук, ёж накопили за лето и осень толстый слой жира, спят в
берлоге и норах.
*У детей зимние забавы – лыжи, коньки и санки.
*Люди носят зимнюю одежду и т.д.
Фишка выдаётся команде, участники которой припомнят как можно больше
признаков зимы.
3. Я вам буду читать загадку, а вы будете угадывать, про какую сказку я вам
говорю. Выберите и покажите картинку-отгадку.
-Дед и баба вместе жили,
Дочку из снежка слепили,
Но костра горячий жар
Превратил девчурку в пар.
Дед и бабушка в печали.
Как же их дочурку звали?
(Снегурочка)
При честном при всем народе
Едет печка по дороге.
Кто на печке той сидит,
Что нам сказка говорит?
И в какой же это сказке

Печка едет, как салазки?
(По щучьему велению)
Снег валил, клубились тучи,
Гнулись сосны до земли.
Злые люди в лес дремучий
Сиротинку завезли.
Замолчать заставили,
Замерзать оставили.
(Морозко)
Шла морозная зима.
Шла морозная зима.
В проруби у озера
Серый хвост лиса-кума
Волку отморозила.
(Лиса и волк)
Я – королева из страны,
Где нет ни лета, ни весны,
Где круглый год метель метет,
Где всюду только снег и лед.
Безмолвие, покой люблю,
Шум и веселье не терплю.
(Снежная королева)
Свой дом зимою, в холода
Она слепила изо льда.
Но дом стоял прекрасно в стужу,
Весной же превратился в лужу.
Дом лубяной построил Зайка.
Теперь, читатель, вспоминай-ка,
В какой же это сказке
(Заюшкина избушка)
4. Отгадай пословицу по рисунку.
В плохую погоду
Хороший хозяин и собаку из дома не выпустит.
Снегирь - вестник зимы.
В феврале зима с весной встретятся впервой.
Много снега - много хлеба.
Чтобы весь снег перетаскать - мешков не хватит.

Зима лодыря морозит.
Берегите нос в большой мороз.
Зима не лето, в шубу одета.
Готовь сани зимой, а телегу летом.
Синица к дому, зима во двор.
5. Выразительное чтение стихов победителей конкурса чтецов «Зимние
фантазии».

