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Вид интеграции:  использование средств одной образовательной области 

«Познавательное развитие»,  для решения задач других областей: 

«Социально – коммуникативное развитие », «Речевое развитие »,  

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 Форма проведения: групповая 

 Длительность: 20-25 мин. 

Возраст детей: 3-4 года. 

 

Цели:  

Развивать активность и любознательность детей младшего дошкольного 

возраста в процессе познавательной деятельности.  

Формировать умение  у детей  свободно общаться  с педагогом и 

сверстниками.  

Формировать  условия для  развития  компонентов устной речи в различной 

деятельности. 

Накопление и обогащение двигательного  опыта детей в игровой форме. 

Вызывать  положительные мотивации к участию в занятии. 

Задачи: 

Обучающие: Закреплять представления детей о лесных животных; обогащать 

и активизировать словарь детей по теме «зима»; 

Развивающие: Развивать мелкую моторику рук; развивать и 

совершенствовать коммуникативные навыки; 

Воспитывающие: Воспитывать аккуратность; воспитывать чувство дружбы. 

Предварительная работа: Рассматривание зимних иллюстраций, игры с 

крупой, загадывание загадок; рассматривание иллюстраций животных; 

чтение художественной литературы. 

Оборудование:  телевизор,   презентация «В зимнем лесу»,  мелкие игрушки: 

«Лесные звери», снежинки с заданием,  мелкие снежинки, крупа,  влажные 

салфетки, полоски  белой бумаги, ванночки с гуашью. 

 



 

 

Организованно – образовательная деятельность: 

1.Организационный момент (проводится в кругу). 

Воспитатель: 

  

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг, и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

  

– А теперь давайте улыбнемся нашим гостям и поздороваемся с ними. 

– Здравствуйте! 

– Милые дети, вы всех прекрасней на свете. Вот таких хороших, пригожих, я 

приглашаю сесть на стульчики. 

Дети садятся полукругом у экрана. 

 Вижу, что настроение у вас замечательное. А меня для вас сюрприз! 

Посмотрите, на ладошке у меня снежинка, 

Но снежинка не простая, 

А посланница лесная. 

Она принесла нам приглашение в гости к Снеговику.  

Воспитатель: 

 Вы хотите отправиться в гости? 

Дети: Да. 

2.Пальчиковая гимнастика «Снеговик». 

Давай, дружок, 

смелей, дружок, 

Кати по снегу свой снежок — 

Он превратится в толстый ком, 

И станет ком снеговиком. 

Его улыбка так светла! 

Два глаза… шляпа… 



 

 

Нос… метла. 

3.Основная часть: 

Воспитатель: Как же нам его найти?  

Нужно в лес за ним пойти. 

Пойдем в гости к Снеговику? 

Дети:  Да. 

Воспитатель: А чтобы нам легче было искать его, Снеговик оставил нам 

снежинки-подсказки. 

(Воспитатель показывает  снежинку, обращает внимание детей). 

Воспитатель: Смотрите, волшебная  снежинка, на ней написано, для того 

чтобы попасть в зимний лес, нам с вами нужно превратится  в маленькие 

пушистые снежинки…и мы с вами окажемся в зимнем лесу. Мы с вами 

сейчас скажем волшебные слова и полетим в зимний лес. 

Воспитатель: Вокруг себя повернись 

И в снежинку превратись. 

Полетели снежинки над полями, над лесами, над высокими домами…. 

(Дети повторяют слова и изображают полет снежинок, передвигаясь по группе). 

(Звучит фонограмма «Вальс снежинок», дети кружатся как снежинки и оказываются в 

лесу). 

(Дети останавливаются возле стульчиков, предлагаю малышам сесть на стульчики.  

(Слайд №1 зимний лес) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, вот и лес.  В какой лес мы попали?  

Дети: В зимний. 

Воспитатель: А почему вы думаете, что это зимний лес? 

Дети: Много снега. Все деревья в снегу. 

Воспитатель: Какой снег? 

Дети: Белый, холодный, пушистый, мягкий. 

(Снежинка лежит на полу) 

Воспитатель: Смотрите, снова снежинка. Снеговик  оставил нам загадки про 

лесных зверей. Если вы правильно их отгадаете, то увидите на экране 

отгадку. 



 

 

(Детям загадываются загадки). 

Воспитатель: Любит красную морковку,  

Грызет капусту очень ловко, 

Серый, белый и косой,  

Кто скажите он такой. (заяц) 

 Дети: Заяц. 

(Слайд №2 заяц) 

Воспитатель: Рыжая шубка, 

По веткам скачет, 

В дупло орешек прячет. 

 Дети: Белка. 

(Слайд №3 белка) 

Воспитатель: Хитрая плутовка, 

рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса! 

А зовут ее... 

Дети: Лиса. 

(Слайд №4 лиса) 

Воспитатель: В поросятах знает толк, 

Он зубастый серый…. 

Дети: Волк. 

(Слайд № 5 волк) 

Воспитатель:  Он коричневый, лохматый. 

Угадайте-ка, ребята, 

Кто, построив теплый дом, 

Спит всю зиму в доме том? 

Дети: Медведь. 

(Слайд № 6 медвежья берлога) 

Воспитатель: А медведя не видно. Почему? 

Дети:  Он спит в берлоге под снегом.  



 

 

(Слайд №7медведь спит  в берлоге) 

Воспитатель: Какие, вы, у меня молодцы! Все загадки правильно отгадали, 

но как, же нам найти Снеговика? 

Воспитатель: Смотрите, ребята, снова волшебная снежинка, а под ней какой 

большой сугроб, наверно здесь и спрятался Снеговик? 

(Дети подходят к столу, на котором стоит «песочница» с манной крупой) 

(убираем «снег»- песочница наполненная крупой, в крупе спрятаны фигурки 

лесных животных).  

Воспитатель: Снеговик  предлагает вам поиграть. Давайте поиграем. 

(Проводится игра для мелкой моторики рук.) 

Игра для мелкой моторики рук «Найди, что спрятано». 

Воспитатель:  Давайте копнем сугроб глубже, вдруг найдем там что-

нибудь.  

(Дети пальчиками обследуют крупу - находят там лесных зверей.) 

Воспитатель:  Смотрите, лесные звери решили поиграть в прятки, сбежали 

из своих домиков и спрятались. 

Воспитатель: Миша, ты кого нашёл? 

Ребенок: Лису. 

Воспитатель: А маленькая лиса это - лисенок. Назови его ласково. 

Ребенок: Лисёночек. 

(По аналогии спросить про всех зверей. 

Дети называют (лиса - лисёнок, заяц - зайчонок,  белка -  бельчонок, медведь – 

медвежонок,  волк – волчонок). 

Воспитатель: Молодцы, ребята, все правильно рассказали.  

(Слайд № 8 Следы от валенок, тропинка, идущая в лес) 

Воспитатель: Интересно, кто же это гулял в лесу, и оставил такие 

интересные следы? 

Дети: Снеговик. 

Воспитатель: И, правда это наш Снеговик, Вот его домик. Он нас ждет.  

(Слайд № 9 Снеговик стоит вдалеке) 

Воспитатель: Да как же мы туда доберемся, ведь в лесу так много снега? 



 

 

Дети: Не знаем. 

Воспитатель: А давайте, протопчем тропинку. 

( под фонограмму «Скрип снега» дети шагают друг за другом, высоко поднимая колени.) 

(Дети имитируют движение, как идут по глубокому снегу). 

Ножки выше поднимайте, по сугробам вы шагайте. 

 Топ-топ, топ-топ и закончился сугроб. 

 (подходим к столам, на которых находятся ванночки с синей краской и полоски белой 

бумаги.) 

Воспитатель: Ребятки, а давайте нарисуем  тропинку до нашего Снеговика. 

Дети: Давайте. 

Воспитатель: А нарисовать тропинку нам помогут наши ладошки. 

(Объясняю  и показываю способ рисования пальчиками). 

Воспитатель: Посмотрите, как мы с вами будем рисовать. Я опущу свою 

ладошку, совсем чуть-чуть,  в ванночку с краской, а потом поставлю след на 

своей тропинке. А потом нарисую много, много следов. Когда, я закончу 

рисовать, то свои ладошки вытру влажной салфеткой, чтобы ручки стали 

чистыми. 

Воспитатель: Приступайте к работе. 

Дети выполняют работу. 

(Помогаю, тем, кто затрудняется.) 

Воспитатель: Ой, какие у вас с вами замечательные дорожки получились. 

Давайте разложим  тропинки рядышком друг с другом, чтобы получилась 

длинная дорожка. 

Воспитатель: Смотрите, ребята, вот мы и добрались до Снеговика. 

(Слайд № 10 Снеговик машет рукой детям) 

4. Заключительная часть: 

Воспитатель:  Ребята, вы сегодня дружно играли, все загадки отгадали, 

Снеговика  нашли, у вас все получилось! Если что-то делать вместе и 

дружно, то все у вас чудесно получится, и вы со всем справитесь. Молодцы, 

похлопайте себе и друг другу в ладошки.  (Дети хлопают в ладошки.) 



 

 

Воспитатель: Давайте поделимся хорошим настроением друг с другом и 

снеговиком и попрощаемся с ним. (Дети посылают воздушные поцелуи  друг другу и 

снеговику, прощаемся со Снеговиком). 

 

 

Аннотация. 

      Информационно-коммуникационные технологии входят в число 

современных образовательных технологий и для того, чтобы соответствовать 

сегодняшнему уровню образования, педагог, безусловно, должен 

использовать их на своих занятиях.  

О чем мечтают дети? 

Мечтают путешествовать, 

И новый мир познать, 

Простых вещей основу, 

И таинства узнать! 

        Организованная деятельность в детском саду имеет свою специфику, 

она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. 

При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять 

его. Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие 

привлекательным и по-настоящему современным, решать познавательные и 

творческие задачи с опорой на наглядность.  

      Это наглядность, включает  три вида памяти детей: зрительная, слуховая, 

моторная. Использование анимационных эффектов способствует повышению 

интереса детей к изучаемому материалу. Дети всегда с охотой приносят из 

дома любимые книжки, рисунки, картинки на заданные темы. Вместе с 

педагогом рассматривается данный материал, при показе каждый ребенок 

узнает свою картинку, что, конечно же, вызывает бурю эмоций. В 

следующий раз ребенок будет подбирать картинки и иллюстрации с 

удвоенной силой, обращаясь к максимальному количеству источников. Вот 



 

 

вам и познавательная активность и, как результат, вариативность наглядного 

ряда.  

        Познавательное занятие, которое представлено вашему вниманию, 

является одним из вариантов рассмотрения тем: «Приглашение от 

Снеговика».          

       Предлагаемое занятие направленно на то, чтобы научить детей думать, 

будить их самостоятельную мысль, развивать поисковую творческую жилку, 

создавая при этом обстановку, требующую от детей проявления повышенных 

умственных усилий. 

       При планировании  непосредственно образовательной деятельности 

и для достижения поставленных целей и задач я учитывала: 

• Забота об эмоциональном благополучии. 

• Создание атмосферы доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

• Разнообразие видов детской деятельности. 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

       Для реализации поставленных задач, был подготовлен и использовался 

доступный, соответствующий теме материал. 

   Все задачи реализовывались через сочетание наглядных, словесных и 

практических методов. 

      Основные три этапа НОД прослеживаются, и каждый является 

продолжением другого. 

    Вводная часть образовательной деятельности направлена на создание 

положительного эмоционального настроя и на развертывание самой 

образовательной ситуации. В данной части образовательной деятельности 

использовалось сочетание игровой мотивации и словесного метода. С целью 

реализации образовательных задач была предложена мотивация: встреча со 

Снеговиком. 

      В основной части для решения поставленных задач использовались 

методы обучения: словесный; наглядный; практический. 



 

 

    Приемы: - сюрпризный момент; - повторение: хоровое, индивидуальное; 

 - рассматривание; - приёмы нетрадиционного рисования  (ладошками);  

- вопросы; - поощрение. 

    Заключительная часть образовательной деятельности – это подведение 

результата образовательной ситуации. Дети были эмоциональны, 

доброжелательны, внимательны.  

    Итог непосредственной образовательной деятельности я подводила через 

моральное поощрение (похвала, одобрение). Детей радовали результаты их 

деятельности. 

Самоанализ. 

         В ходе образовательной деятельности сочетала различные формы 

работы: групповая; индивидуальная; коллективная 

      Части образовательной деятельности были логически связаны друг с 

другом. Разнообразие и оптимальное сочетание видов деятельности, 

методических приемов способствовало снижению утомляемости и 

сохранению познавательной и речевой активности у детей. 

     Обращаясь к детям, использовала доступные вопросы. Предоставляла 

возможность подумать и высказать свое мнение. Считаю, что мне удалось 

наладить общение при взаимодействии с детьми. Учитывала индивидуальные 

возможности каждого ребенка. Уважительно относилась к результатам 

выполненных заданий, детского творчества. 

      Подбор материала осуществляла в соответствии с возрастными 

особенностями старшего дошкольного возраста. 

Во время всей образовательной деятельности я использовала позитивный 

психологический настрой, доброжелательный тон. 

Вывод: 

Я считаю, что поставленные мною задачи реализованы. 

В дальнейшем планирую: 

• повышать свое педагогическое мастерство в организации проведения 

воспитательно-образовательного процесса с детьми. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


